
Отчет 
о проделанной работе по антикоррупционной 

деятельности в ГБОУ СОШ №380 
за I-II квартал 2016 учебного года 

 

В ГБОУ СОШ №380 на начало 2016 учебного года был 

сформирован пакет документов по антикоррупционной 

деятельности: 

 Положение «О противодействии коррупции» 

 Приказ об утверждении Положения «О противодействии 

коррупции»; 

 Функциональные обязанности лица, ответственного за 

реализацию антикоррупционной политики в ГБОУ СОШ 

№380; 

 Приказ о создании рабочей группы по противодействию 

коррупции; 

 Положение о порядке взаимодействия школы с 

правоохранительными органами; 

 Кодекс профессиональной этики педагогических работников        

ГБОУ СОШ №380 

 План мероприятий по антикоррупционной деятельности в 

ГБОУ СОШ №380 на 2016 учебный год; 

 Приказ о проведении антикоррупционных мероприятий 

согласно утвержденному плану ГБОУ СОШ №380; 

 Приказ о недопущении незаконного сбора финансовых 

средств с родителей обучающихся. 

 

Администрация ГБОУ СОШ №380 на протяжении I-II квартала  

2016 учебного года вела антикоррупционную деятельность по 

плану, утвержденному директором школы. 

 Был оформлен стенд со следующей информацией: 

 копия лицензии учреждения; 

 свидетельство о государственной аккредитации; 

 положение об условиях приема обучающихся в школу «Для 

Вас, родители»; 

 порядок приема граждан директором школы по личным 

вопросам; 



 план по антикоррупционной деятельности. 

За данный период не было обращений граждан на предмет наличия 

в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности 

школы. 

В январе была проведена проверка новых должностных инструкций 

работников школы на предмет наличия в них коррупционных 

факторов, которые могли бы оказать влияние на работника при 

исполнении им своих должностных обязанностей. 

 Проведен мониторинг всех локальных актов, издаваемых 

администрацией школы на предмет соответствия действующему 

законодательству. 

В январе было проведено совещание при директоре школы по 

разъяснению работникам школы законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

В декабре были проведены родительские собрания с целью 

разъяснения политики школы в отношении коррупции. 

В  течении данного периода проводились классные часы в 1-11-х 

классах , посвященные  антикоррупционному воспитанию 

школьников. 

 Итогом работы по антикоррупционному воспитанию учащихся 

было размещение на школьном сайте информации о реализации 

планируемых материалов, локальная документация. 

При  организации работы  по включению антикоррупционного  

воспитания и образования в образовательный процесс  были 

проведены следующие мероприятия: 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

По предметам «Окружающий мир» и «Литературное чтение» в 

начальной школе изучались темы, которые способствовали 

формированию компонентов антикоррупционного сознания. Это 

такие темы, как: 

 Общество – люди, которых объединяет общая культура и 

которые связаны друг с другом совместной деятельностью во 

имя общей цели. 

  Человек – член общества. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому 

мнению. Человек – создатель и носитель культуры. 



Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. 

Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. 

 4.Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

На уроках литературы через анализ сюжетов образов 

художественных произведений таких,как: «Старуха Изергиль» 

М.Горького, «Преступление и наказание» Ф.Достоевского, 

«Собачье сердце» М.Булгакова, углублялись нравственно-

этические представления учащихся, а также обсуждались проблемы 

достойного поведения человека.  

На уроках географии  рассматривались темы:»Причины 

технологической отсталости и экономической неэффективности 

российской промышленности и сельского хозяйства», »США: из 

опыта борьбы с коррупцией», в ходе которых учащиеся пытались 

ответить для себя на вопросы, актуальные в нашем обществе. 

На уроках обществознания и истории рассматривались формы 

проявления коррупции, её последствия, а так же нормы уголовной 

ответствености за коррупционную деятельность. Учащиеся в 

занимательной форме познакомились с понятием «правовой 

статус»,  правами, обязанностями и ответственностью, которые 

появляются у подростков с взрослением, просмотрели презентацию 

«Права ребёнка в новом веке», после чего в игровой форме 

закрепили знания о правах ребёнка. 

Был проведен  конкурс рисунков антикоррупционной 

направленности «Надо жить честно!», лучшие из работ выложены 

на школьном сайте. 

Проведены родительские собрания в 1-11классах с целью 

разъяснения антикоррупционной политики школы. 

Продолжается организация освещения работы по антикоррупции на 

сайте школы. 



 

 

 


