
Отчёт о работе МОУ СОШ № 10 г. Сердобска по противодействию 
коррупции за 2018 и 1 полугодие 2019 года.

1. В МОУ СОШ № 10 г. Сердобска разработано Положение о 
противодействии коррупции.
2. Приказом по школе назначено ответственное лицо за профилактику 
антикоррупционных правонарушений (функции возложены на заместителя 
директора поУВР).
3. На информационных стендах, сайте школы в сети Интернет 
предоставлены сведения: о телефоне доверия, имеется вкладка обратной 
связи на сайте .
На стенде школы размещена информация об ответственности граждан за 
дачу и получение взятки.
4. В 00 созданы условия по обеспечению прав граждан на доступность к 
информации о системе образования (сайт школы).
5. В 0 0  в системе проводится работа по оценке исследований 
коррупциогенных факторов и эффективности принимаемых 
антикоррупционных мер.
Разработаны анкеты для проведения мониторинговых исследований.
6. Работа по противодействию коррупции в МОУ СОШ № 10 г. Сердобска 
проводится в соответствии с планом.
Работники школы к ответственности (уголовной, административной, 
дисциплинарной) за совершение коррупционных правонарушений не 
привлекались.
7. Сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками 
МОУ СОШ № 10 г. Сердобска не зарегистрировано в отчетном периоде.
8. В школе созданы условия по обеспечению прав граждан на доступность 
информации о системе образования. Открытость и доступность информации 
для родительской общественности (сайт школы, Дни открытых дверей).
9. В школе определился порядок уведомления (информирования) 
работниками работодателя о склонении к коррупционным правонарушениям 
(телефон доверия).
10. Проведено собрание трудового коллектива школы «Подведение итогов 
работы, направленной на профилактику коррупции».
11. Проведено информирование родителей о возможностях уведомления 
администрации школы о риске коррупционных правонарушений (сайт 
школы, телефон доверия).
12. .Проведён мониторинг «Оценка удовлетворённости участников 
образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных 
услуг» ( декабрь, май каждого года).
13. На совещании при директоре обсуждена проблема недопустимости 
коррупции среди работников школы.
14. Проведён анализ исполнения Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в школе.



Антикоррупционное просвещение школьников.
- Уроки обществознания в 7- 9 классах «Взятка или подарок» (декабрь, 
февраль)
- Библиотечный урок «Про взятку» в 5-6 классах - в октябре.
- Урок по обществознанию в 11 классе. Тема: «Политическое поведение. 
Содержание антикоррупционного образования» - в октябре.
- Классный час в 1-4 классах «Не в службу, а в дружбу» - в ноябре.
- Классный час в 1-4 классах «Своего спасибо не жалей, а чужого не жди» - в 
декабре.
- Конкурс плакатов на тему: «СТОП! КОРРУПЦИЯ!» 7-8-9 классы в марте.
- Антикоррупционная акция «Что Вы знаете о коррупции?» (декабрь)
- «Антикоррупционные действия в России» - проектная работа на уроке 
информатики в 10 классе.
- Классный час «Что такое коррупция?» - в 5- 7 классах.
- «Законодательство России по противодействию коррупции» (круглый стол 
в 9-х классах).
- Проведены уроки истории в 9 классе по теме: «Модели борьбы с 
коррупцией».
- «Коррупция -  это брать или давать? Вот в чем вопрос» - дискуссионная 
площадка в 10 -  11 классах.
- «Отношение к деньгам как проверка нравственной стойкости человека» - 
урок литературы в 11 классе.
- «Хорошо тому делать добро, кто его помнит» - интерактив в 10 классе.
- Акция «Молодежь против....» ( коллаж 1 - 4 классы).
- Конкурсы рисунков на антикоррупционную тематику (1-7 классы)
- Проведён социологический опрос среди обучающихся 5-11 классов
«Что выберешь ты, если ...? Цель опроса: определить морально-ценностное 
отношение опрашиваемых учащихся к проблеме коррупции.
Результаты социологического опроса позволяют сделать вывод, что 
большинство обучающихся знают, что является коррупцией, как с ней 
бороться.
- 2 раза в учебном году проводятся социологические опросы среди 
родителей и обучающихся на тему «Уровень удовлетворённости 
потребителей доступностью и качеством предоставляемых образовательных 
услуг.
- Разработан цикл классных часов на 2018 - 2019 учебный год «Нет 
коррупции».
- в 1-5 классах прошёл классный час на тему «Деньги свои и чужие».
- в 6,8 классах - игра «Денежку наживай, да честь не продавай».
- в 7 классе - диспут «Много денег не бывает».
- в 9 классе -  классный час на тему «Что ты знаешь о коррупции?»
-в 10- 11 классах -  круглый стол на тему «Коррупция -  угроза для 
демократического государства».
- Проведены общешкольные родительские собрания(май 2018, май 2019 г.г.) 
с целью разъяснения политики школы в отношении коррупции.



- Учителями обществознания проводятся беседы (школьникам о коррупции), 
выстроена система просвещения обучающихся по антикоррупционному 
воспитанию на уроках обществознания, истории, литературы.
- Проведены собрания трудового коллектива с повесткой дня «Меры по 
исполнению действующего антикоррупционного законодательства и 
социальная ответственность».


