
 

Анализ 

о проделанной работе по антикоррупционной деятельности 

в МОУ СШ №124 за 2020 год 

 

     Работа по борьбе с коррупцией в МОУ СОШ №124, согласно плану, в 2020г.  была 

выполнена  в полном объеме.   

• план мероприятий на 2020 год по противодействию коррупции в МОУ СШ № 124 

и план работы рабочей группы были утверждены и введены в действие в декабре 

2019 года, изменения не вносились; 

• в течение 2020года: 

  на сайте МОУ СШ №124 размещены тексты: 

✓ Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 “О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы” 

✓ Программа противодействия коррупции в Волгоградской области на 2018 - 2020 

годы (с изменениями на 18 февраля 2019 года) 

✓ Положение об антикоррупционной политике МОУ СШ № 124  

✓ Отчет об исполнении плана мероприятий МОУ СШ № 124 по противодействию 

коррупции в 2019 году 

✓ План мероприятий МОУ «СШ №124 Красноармейского района Волгограда» по 

противодействию коррупции на 2020 год 

✓ План мероприятий к Международному Дню борьбы с коррупцией в 2020-2021 

уч.году 

✓ Буклет. 

✓ Анализ о проделанной работе по антикоррупционной деятельности в МОУ СШ № 

124 за 2019 год. 

✓ Телефоны доверия. 

-  обновлялся информационный стенд по антикоррупционной деятельности и 

предоставляемых образовательных услугах;  

-  согласно плану воспитательной работы родительская общественность активно 

оказывала посильную помощь в выездных культурно-массовых  мероприятиях и  в 

благоустройстве территории; 

- проведено родительские собрания по классам на антикоррупционную тематику. 

• в сентябре: 

- на общем родительском собрании родители (законные представители) были 

ознакомлены со статьей 204 Коммерческий подкуп, статьей 290 Получение взятки, 

статьей 291 Дача взятки, статьей 291.1 Посредничество во взяточничестве (см. текст 

статей); 
- проведено  анкетирование родительской общественности по теме 

«Антикоррупционная деятельность» (71%); 

- проведен круглый стол для педагогических работников МОУ СШ №124  по реализации 

образовательной антикоррупционным программы «Проблема коррупции в современном 

российском обществе». 

• в декабре: 

- проведена неделя, посвященная Международному Дню борьбы с коррупцией. В рамках 

Дня были проведены следующие мероприятия: классные  часы «Международный день 

борьбы с коррупцией», урок кейс-стадия «Возможно ли победить теневую экономику в 

России?», круглый стол на тему: «Что такое равноправие» ,  а так же производственное 

совещание по антикоррупционной тематике с работниками МОУ СШ №124; 

- проведено  анкетирование учащихся 9  классов по теме «Состояние коррупции в 

школе» (87%); 

• в течение года  
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-с  учащимися 7-11 классов, согласно расписанию, проводились уроки 

обществознание, история, литература, русский язык, где темы уроков формируют 

антикоррупционное мировоззрение. 

- на родительских собраний выступления членов родительского комитета, а также в 

некоторых классах классные руководители совместно с родительским комитетом 

провели: дискуссии, игры, круглые столы по предотвращению коррупции в 

обществе; 

- систематически проводились заседания рабочей группы по антикоррупционной 

политике. 

• состав Совета школы, Родительского комитета МОУ СШ №124 были ознакомлены 

с нормативно-правовыми документами по противодействию коррупции в МОУ 

СШ №124;  

• с педагогическим коллективом проводились беседы о антикоррупционной 

стратегии в России, где также затрагивались правовые основы деятельности 

образовательного учреждения; 

• в МОУ СШ №124 ведется внутренний контроль за учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов государственного образца. 

Коррупциогенных фактов при выставлении отметок учащимся в школе не 

наблюдалось; 

• на заседаниях работников МОУ СШ №124 выступал Ламской А.П.,  работник 

правоохранительных органов, по вопросам пресечения коррупционных действий и 

о выявленных фактах коррупции в сфере образования. Ламской А.П. рассказал, что 

реализация  методов и мер антикоррупционной политики в РФ обеспечит 

повышение эффективности направления социально экономического развития 

государства через улучшения качества государственного управления. 

• осуществлялся контроль за целевым использованием бюджетных средств, 

внебюджетных средств и распределением стимулирующей части.  

• обращение граждан и юридических лиц по фактам коррупционных действий в 

2020 году не имелось.  

• Уведомлений о возникновении конфликта интересов не поступало. 

         

Выводы: 

-проанализировав план работы по антикоррупционной политики в МОУ СШ 

№124, следует отметить, что заявленные мероприятия соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой по противодействию коррупции; 

-работа по  антикоррупционной политики в МОУ СШ №124 ведется в системе, 

рабочая группа работает по плану, тематика заседаний рабочей группы отражает 

основные проблемы, стоящие перед работниками школы; заседания тщательно 

подготовлены и продуманы;  

- в течение года уделялось внимание формированию у  учащихся 

антикоррупционного мировоззрения через урочную и внеурочную деятельность.  

- два раза в год в МОУ СШ №124 организуется общешкольное родительское 

собрание, в рамках которого проводиться мониторинг по теме «Антикоррупционная 

деятельность», до родительской общественности доводятся нормативные документы по 

противодействию коррупции, статьи уголовного кодекса, раздаются буклеты. 

 

 

 

 

 

 



Исходя из вышесказанного и анализа работы по антикоррупционной политики в 

МОУ СШ №124 в  2021  году основные усилия по противодействию коррупции  

 школы  необходимо направить на достижение следующих целей и задач: 

• формирование у работников единообразного понимания позиции МОУ СШ 

№124 о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 

• минимизация риска вовлечения работников МОУ СШ №124 в коррупционную 

деятельность; 

• мониторинг эффективности мер антикоррупционной политики среди 

работников МОУ, родительской общественности и учащихся старших классов; 

• установление обязанности работников МОУ СШ №124 знать и соблюдать 

требования антикоррупционной политики в МОУ СШ №124, ключевые нормы 

антикоррупционного законодательства РФ; 

• обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех 

случаях, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами. 
• обеспечение благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе.                   

Направления деятельности на 2021 год: 

❖ Создать условия для повышения уровня компетентности учителя в организации и 

проведения внеклассных мероприятий и родительских собраний по 

противодействию коррупции в МОУ.   

❖ Вести четкий контроль и отслеживание  работы  по антикоррупционной 

политики. 

❖ Информировать учителей  школы  об изменениях и дополнениях прямо 

предусмотренных нормативными правовыми актами. 
❖ Продолжить  работу  по  антикоррупционной политики МОУ СШ №124 в системе 

совместно с правоохранительными органами. 
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Анализ подготовила: 
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