
 
Отчет по работе 

по антикоррупционному направлению за 2021-2022 учебный год 
С целью предотвращения коррупционных проявлений в МБОУ СШ № 1, издан 

приказ директора школы от 31.08.2021 года № 115-4 о создании рабочей группы по 
предупреждению коррупционных проявлений в МБОУ СШ № 1 (в составе 6 человек). 
Также утвержден Регламент рабочей группы МБОУ СШ № 1 для осуществления 
мероприятий по профилактике коррупции. 

Издан приказ от 31.08.2021 года № 116-3 о создании комиссии по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов педагогических работников (в составе 5 человек). 

Разработаны памятки по антикоррупции, которые размещались в  сети Инстаграм и 
на сайте МБОУ СШ № 1. 

Проведено 2 заседания аттикоррупционной комиссии (по вопросам перевода и 
утверждения на должность). 

Согласно утвержденному плану мероприятий по антикоррупционному 
просвещению, воспитанию, формированию антикоррупционного мировоззрения 
участников образовательного процесса в МБОУ СШ № 1 на 2021/2022 учебный год, 
мероприятия проводились с педагогами, родителями, учащимися. 

Рабочей группой проводился контроль по следующим параметрам: 
− организация работы телефонной линии с директором МБОУ СШ № 1 с целью 

выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений 
коррупции; 

− организация личного приема граждан директором МБОУ СШ № 1; 
− соблюдение требований ВСОКО; 
− контроль за осуществлением набора в первый класс; 
− обеспечение соблюдений правил приема, перевода и отчисления учащихся из 

МБОУ СШ № 1 согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и локальным актам МБОУ СШ № 1. 

Родительская общественность своевременно информировалась посредством 
размещения информации на сайте школы, стендах, родительских группах по вопросам 
предупреждения коррупции. 

Также родительская общественность активно участвовала в жизни школы: в 
деятельности Управляющего совета, Родительского контроля, родительских комитетах 
классных коллективов. 

Родителей учащихся знакомили с Уставом учреждения, Правилами внутреннего 
распорядка, правилами для учащихся, Кодексом профессиональной этики, Кодексом 
педработника по предотвращению конфликта интересов, Положением о конфликте 
интересов, Положением о комиссии по урегулировании споров между участниками 
образовательного процесса, Положением о комиссии по предупреждению и 
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урегулированию конфликта интересов педработников, Положением о противодействии 
коррупции. 

Ссылки на данные материалы  размещались в родительских группах. 
План мероприятий выполнен на 100%.: 
Работа с учащимися проводилась по следующим направлениям: 
элементы содержания по антикоррупционной проблематике использовался на 

уроках истории, обществознания, литературы; 
проводились встречи с инспектором ОМВД «Мы в ответе за свои поступки», «Закон 

и ответственность», «Правовое воспитание в семье – профилактика правонарушений» 
организовывалось проведение тематических библиотечных выставок; 
школьным ТВ демонстрировались видеоролики социальной и правовой 

направленности; 
проводились тематические  классные часы «Мир профессий. На страже закона» 

«Основной закон страны» «История Конституции РФ» «Права и свободы человека»; 
организовывались акции «Мы против преступности!», «Мы – граждане России»; 
проводился мониторинг «Уровень социализированности личности учащихся»; 
Проводились тематические мероприятия, посвященные Международному дню 

антикоррупции (9 декабря) – игры-викторины, классные часы, тематические беседы, 
конкурс плакатов «Нет коррупции». 

Кроме того учащиеся МБОУ СШ № 1 приняли участие в муниципальном конкурсе 
«Скажи нет!» целью которого является противодействие коррупции и другим 
антисоциальным явлениям. Из 6 представленных работ – 5 заняли призовые места, что 
говорит о хорошей профилактической и разъяснительной работе по правовому 
направлению. 

Случаев коррупционных проявлений в МБОУ СШ № 1 в 2021/2022 учебном году 
не выявлено. 

План работы выполнен в полном объеме. 
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