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Заседания антикоррупционной Группы 

Отчет о работе по предупреждению коррупции и принимаемых мерах по 

совершенствованию этой работы за 2016г. 

от 20.12.2016 

 

На заседании присутствовали все члены рабочей Группы  

1. Егоркина Г.Н. – председатель рабочей Группы. 

2. Шмондина И.В. – заместитель директора по УВР. 

3. Красноштанова Н.Н. - заместитель директора по ВР. 

4. Сычугова С.С. - заместитель директора по УВР, секретарь рабочей 

Группы. 

5. Атюнина Н.Б. – учитель начальных классов. 

6. Шалина И.В. – учитель русского языка и литературы. 

7. Дубовцева Н.В. – председатель общешкольного родительского 

комитета. 

 

По данному вопросу выступила заместитель директора по УВР 

Сычугова С.С. Она отметила, что в январе  был принят и утвержден план 

мероприятий по противодействию коррупции. Информация об 

антикоррупционной деятельности размещена на сайте школы (приказы 

образовательного учреждения, официальные документы). 

В феврале 2016 года учащаяся школы Яковлева Екатерина приняла 

участие в районном конкурсе «Честное государство – честное общество», по 

итогам которого стала победителем в номинации «Рисунок». 

Она отметила, что с 1 по 15 апреля  2016г. была проведена анкета 

(анонимная) среди  родителей обучающихся (их законных представителей) 

по проблемам борьбы с коррупцией в деятельности образовательного 

учреждения. Анкетированием было охвачено  72% родителей обучающихся 8 

- 10 классов. 

 В ходе опроса было выявлено: 

 100% участвующих в анкетировании родителей (законных 

представителей) обучающихся знакомы с понятием коррупция и 

отождествляют его со взяточничеством или вымогательством; 

 100% участвующих в анкетировании родителей (законных 

представителей) обучающихся не сталкивались с проявлением коррупции в 

образовательном учреждении; 

 93% участвующих в анкетировании родителей (законных 

представителей) обучающихся знают о том, куда надо обращаться в случае 

выявления фактов коррупции; 

 100% участвующих в анкетировании родителей (законных 

представителей) обучающихся ответили, что коррупциогенности в 

образовательном учреждении нет; 



 90% опрошенных  родителей (законных представителей) обучающихся 

считают уровень информационной прозрачности деятельности 

образовательного учреждения достаточно высокой. 

 

В апреле 2016г. учителем истории и обществознания Сычуговой С.С.  

был дан урок по теме «Местное самоуправление или самоуправство». 

Задачами  урока были: 

- присвоение ученикам знаний о коррупции, антикоррупционных мерах 

и антикоррупционном стандарте поведения; 

- способствовать осознанному ценностному выбору противостояния 

коррупции, 

- способствовать становлению антикоррупционной модели поведения. 

В течение урока обучающиеся работали с информационном 

материалом и провели дискуссию по заданной теме.  

 

Был обновлен стенд с информацией о предоставляемых услугах. 

 

В апреле был проведен семинар с педагогами образовательного 

учреждения по теме «Методические рекомендации по воспитанию 

антикоррупционного мировоззрения школьников и студентов».  

 На итоговом педсовете (май 2016г.) приняты превентивные меры: 

предупреждены соблюдении законодательства в ходе проведения 

государственной итоговой аттестации и об ответственности за нарушения 

установленных норм.  

Администрация учреждения и педагоги образовательного учреждения 

были ознакомлены с рекомендациями «О порядке привлечения и 

использования благотворительных средств и мерах по предупреждению 

незаконного сбора с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников подведомственных образовательных учреждений» (письмо от 

23.05.2013г. № 02/1050 Департамента по образованию администрации 

Волгограда) и предупреждены об ответственности. 

 В мае 2016г. были проведены собрания  для родителей обучающихся 9-

х классов по информированию родителей (законных представителей) с 

процедурой проведения аттестации, обеспечение ознакомления участников 

ГИА с полученными результатами, юридической ответственностью за дачу 

взятки.  

 14.10.16г. был проведен учебно-практический семинар по теме 

«Антикоррупционное воспитание – дело всего общества». Были 

рассмотрены  понятие «гражданское общество», его роль в процессе 

формирования правового государства и антикоррупционного 

противодействия.  

 

 В ноябре 2016г в образовательном учреждении был проведен 

мониторинг мнения родителей (законных представителей) обучающихся 5-7 

классов образовательного учреждения по вопросам оказания платных 

образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных 



пожертвований и целевых взносов физических лиц. Опросом было охвачено 

161 родителей (законных представителей)  обучающихся.  

Итоги анкетирования: 

1 вопрос. Известен ли вам телефон или электронный адрес региональной 

постоянно действующей «горячей линии» по вопросам незаконных сборов 

денежных средств в ОУ 

А) 64% - да,  известно, 

Б) 26% - нет, но я знаю, где можно его найти, 

В) 5% – не известно, 

Г) 5% – мне это не интересно. 

2 вопрос. Известно ли Вам, что  на официальном сайте размещён документ о 

порядке оказания платных образовательных услуг: 

А) 98% - да, нас уведомили в школе, 

Г) 2% - мне это не интересно. 

3 вопрос. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной 

организации, в которой обучается Ваш ребенок, размещен образец договора 

об оказании платных образовательных услуг. 

А)  90% - да, нас уведомили в школе, 

Б) 5% - да, я регулярно посещаю сайт школы, 

Г) 5% - мне это не интересно. 

4 вопрос. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной 

организации, в которой обучается Ваш ребенок, размещен документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе: 

А)  90% - да, нас уведомили в школе, 

Б) 5% - да, я регулярно посещаю сайт школы, 

Г) 5% - мне это не интересно. 

5 вопрос. Вы обладаете необходимой и достоверной информацией о перечне 

услуг, оказываемых образовательной организацией, в которой обучается ваш 

ребенок, бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (на базовом и  углубленном уровнях): 

А) 100%- да, нас познакомили под роспись в школе, 

6 вопрос. Известно ли Вам, какие образовательные услуги оказываются в 

образовательной организации, в которой обучается Ваш ребенок,  на платной 

основе: 

А) 100% - да, нас познакомили с перечнем в школе. 

7 вопрос.  Известно ли Вам в каком порядке  и на каких условиях Вы, как 

родитель, можете внести в образовательную организацию, в которой 

обучается Ваш ребенок, добровольное пожертвование или целевой взнос: 

А) 100% - да, нас познакомили с этим  в школе. 

8 вопрос. Известно ли Вам кем и где принимаются решения о необходимости 

привлечения родительских средств на нужды общеобразовательной 

организации, в которой обучается Ваш ребенок: 

А) 100% - да, нас познакомили с этим  в школе. 

9 вопрос. Имеют ли право родители учащихся общеобразовательной 

организации, в которой обучается Ваш ребенок, осуществлять контроль за 

расходованием родительских средств (имеется локальный акт): 



А) 100% - да, имеют. 

10 вопрос. Известны ли Вам телефоны «горячих линий», адреса электронных 

приемных  в (в том числе правоохранительных и контрольно-надзорных 

органов), которыми Вы или ваш ребенок можете воспользоваться в случае 

незаконного сбора денежных средств: 

А) 88% - да,  нас уведомили об этом в школе, 

Б) 0% - да, они размещены на официальном сайте управления образования, 

В) 0% – нет, не знаю об этом, 

Г) 12% – мне это не интересно. 

 

В рамках подготовки к Международному дню борьбы с коррупцией. 

1. 09.12.2016г. работал  консультационный пункт по личному приему 

граждан администрацией образовательного учреждения в целях 

разъяснения и информирования граждан о законодательстве РФ, 

регулирующем вопросы противодействия коррупции. 

2. На сайте образовательного учреждений размещена информация о 

проведении Международного дня борьбы с коррупцией. 

3. Были проведены мероприятия с учащимися: 

 

№№ название мероприятия количество 

обучающихся 

1. Проведение классных часов для учащихся 

5-7 классов - «Быть честным» 

281 чел. 

2. Проведение классных часов для учащихся 

8-11 классов – «Сказать коррупции - нет». 

363 чел. 

  3. Конкурс агитбригада «Права и 

обязанности» среди учащихся 9-11 

классов 

231 чел. 

 

 

Выводы: работа по профилактике коррупции в образовательном 

учреждении ведется в соответствии с планом работы как среди 

педагогического состава школы, так с детьми и их родителями (законными 

представителями). На уроках и во внеурочной деятельности поднимаются 

вопросы воспитания коррупционного мировоззрения учащихся, но следует 

активизировать педагогов в данном направлении работы. 

 

Члены рабочей группы признали работу по антикоррупционной 

деятельности в образовательном учреждении удовлетворительной. 

 

Сычугова С.С., заместитель директора по УВР 


