
ОТЧЕТ 
о выполнении плана работы по противодействию коррупции 

в МКОУ «СОШ им. А.Ю. Байсултанова» с.п. Яникой 
 в 2020-2021 учебном году 

Сформирован пакет документов по противокоррупционной деятельности: 

1. Положение об антикоррупционной политике школы 

2. Кодекс профессиональной этики педагогических работников школы 

3. План мероприятий по противокоррупционной деятельности в школе на 2020-2021 уч. год; 

4. Приказ о проведении противокоррупционных мероприятий; 

5.Приказ о создании комиссии по противодействию коррупции; 

6.Приказ об утверждении положения о противодействии коррупции; 

7.Приказ о недопущении незаконного сбора финансовых средств с родителей обучающихся. 
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Количество 
участников 

Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работа) 

1. Обеспечение права граждан на доступ к 
информации о деятельности школы 

 
постоянно 

 Ознакомление с информацией, необходимой для 
родителей. 

2 Использование прямыхтелефонных 
линии с директором школы в целях 
выявления фактов вымогательства 

постоянно   

3 Противодействие коррупции через 
уроки истории, литературы, 
Общесвознания. 

По учебному 
плану 

360 учащихся(5 – 11 
классы) 

Реализация учебных программ, направленных на решение 
задач формирования антикоррупционного мировоззрения. 

4. Тематические классные часы: Было проведено 6 классных часов, посвященных проявлениям коррупции в обществе. На классных 
часах рассматривались вопросы возникновения этого явления и последствий для экономики России. 
Формирование гражданского сознания: учащиеся имеют общее представление о формах коррупции, 
особенностях ее проявления в различных сферах жизнедеятельности 

5. Обновление стенда правовой 
грамотности: 

1. Список телефонов доверия 
2. Список правовых служб района 

и города. 
Обновление стенда по антикоррупции 
Создание нового стенда для учащихся 

02. – 10.09.21  Формирование в обществе нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции путем размещения на 
информационных стендах  школы сведений (сообщений, 
плакатов и др.)  



6 Деловая игра «День самоуправления» 
« Права и обязанности органов 
ученического самоуправления 

25.01.21 86 учащихся (9-11 
класс) 

Воспитание и формирование у обучающихся качеств 
здорового лидера 

7 Участие в районных семинарах и 
совещаниях по антикоррупции 

По плану 
УО 

 Ознакомление педагогов района с опытом работы 
коллектива школы по формированию антикоррупционного 
мировоззрения 

8 Размещение на сайте ОУ правовых 
актов антикоррупционного содержания 

01.09 – 
08.09.21 

 Ознакомление с информацией, необходимой для 
родителей. 

9 Проведение Дня открытых дверей По плану   Родительская общественность ознакомлена с работой 
школы 

10. 1. Выпуск стенгазет, плакатов 
«Международный день борьбы с 
коррупцией»(с 09.12.21) рисунки на 
тему: «Береги честь смолоду!». 
2. Выставка книг и журналов по тематике в 
школьной библиотеке «Нет коррупции» 

07.12- 
09.12.21 

 
1-11 (617) 

Вовлечение учащихся в решение проблем, связанных с 
коррупцией в обществе. 

11  Классные часы, посвященные Дню 
Конституции 

14.12 - 
15.12.21 

77 (7-8 классы) Изучение основного закона РФ, формирование 
представлений о работе государственного аппарата, 
ответственности выборной власти перед гражданами РФ 

12 Беседа о проблемах коррупции на 
родительских собраниях.  

Ознакомление с информацией о 
горячей линии на родительских 

собраниях. 

Сентябрь-май  Родители знают о новом направлении в работе школы. 
Ознакомлены с правовой базой 

13 Уведомление родителей о наличии 
информационного стенда и о «Горячей 

линии» на сайте школы 

10.09.21  Ознакомление с информацией, необходимой для 
родителей. 

 

Ответственный за организацию работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений .                                                                                        С.М. Хочуева 

 
 


