
Информация 

 о реализации антикоррупционной политики 

в МКОУ «СОШ №3 с.п. Аргудан»  

. 

 

              В МКОУ «СОШ №3»  на начало 2016-2017 учебного года 

сформирован пакет документов по антикоррупционной деятельности: 

 Положение «О противодействии коррупции»; 

 Функциональные обязанности лица, ответственного за реализацию 

антикоррупционной политики в МКОУ «СОШ №3» с.п. Аргудан; 

 Положение о порядке взаимодействия школы с правоохранительными 

органами; 

 Положение о порядке и условиях внесения физическими и 

юридическими лицами целевых взносов, добровольных пожертвований 

в МКОУ «СОШ №3» с.п. Аргудан; 

 Кодекс профессиональной этики педагогических работников МКОУ 

«СОШ №3» с.п. Аргудан; 

 План мероприятий по антикоррупционной деятельности на 2016-2017 

учебный год; 

 Приказ о проведении противокоррупционных мероприятий; 

 Приказ о создании рабочей группы по противодействию коррупции; 

 Приказ об утверждении положения о противодействии коррупции; 

 Приказ об утверждении функциональных обязанностей лица, 

ответственного за антикоррупционную политику в учреждении; 

 Приказ о недопущении незаконного сбора финансовых средств с 

родителей обучающихся. 

 

Администрация МКОУ «СОШ №3» с.п. Аргудан на протяжении 2015-

2016 учебного года вела антикоррупционную деятельность по плану, 

утвержденному директором школы. 

Оформлен стенд со следующей информацией: 



 копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

 копия свидетельства о государственной аккредитации; 

 порядок приема обучающихся в школу «Для Вас, родители»; 

 порядок приема граждан директором школы по личным вопросам; 

 план работы по антикоррупционной деятельности. 

В первом полугодии не было обращения граждан на предмет наличия в 

них информации о фактах коррупции в сфере деятельности школы. 

В ноябре была проверка новых должностных инструкций работников 

школы на предмет наличия в них коррупционных факторов, которые могут 

оказать влияние на работника при исполнении им своих должностных 

обязанностей. 

В начале декабря был проведен мониторинг всех локальных актов, 

издаваемых администрацией школы, на предмет соответствия действующему 

законодательству. 

В декабре было проведено совещание при директоре по разъяснению 

работникам школы законодательства в сфере противодействия коррупции. 

На совещании выступили: директор школы, заместитель директора, 

ответственная за коррупционную деятельность, бухгалтер. Работники 

ознакомлены с действующим законодательством  в сфере коррупции под 

роспись. 

С целью разъяснения политики школы в отношении коррупции   

проведены тематические родительские собрания. 

В 1-11-х классах проведены классные часы, посвященные  

Международному дню антикоррупции. 

Тема коррупции обсуждались  и на уроках. Так, на уроках литературы 

через анализ сюжетов образов художественных произведений углублялись 

нравственно-этические представления учащихся, а так же обсуждались 

проблемы достойного поведения человека.   

Уроки русского языка  и  истории пополнили активный словарь 

школьника по правовым вопросам. 



Особое внимание антикорруционной деятельности уделяют классные 

руководители. В планы классных руководителей включён раздел 

«Антикоррупционное воспитание» 

В истекщем учебном году в соответствии с планом антикоррупционной 

деятельности проведены следующие внеклассные мероприятия: 

 классный  час на тему: "Что это: подарок или взятка?";  

 Нужны ли в 1-м классе отметки? (О развитии самосознания ученика-

первоклассника); 

 Диспут на тему: «Деньги: свои и чужие»;  

 Беседа «Правовая культура общества как условие профилактики 

коррупции»; 

 Классный час с элементами антикоррупционного воспитания на тему 

"Что такое хорошо и что такое плохо?». 

В рамках месячник антикоррупционной деятельности проведены: 

 беседа на тему" Права ребенка"; 

 внеклассное мероприятие «Можно и нельзя»; 

 диспут «Коррупция в статьях газет и журналов»; 

  классный час на тему: «Вместе против коррупции».  

Проведена работа по обновлению информации на стенде 

«Антикоррупционная деятельность». Вывешены: 

 устав общеобразовательного учреждения  (для ознакомления 

родителей с информацией о бесплатном образовании); 

 адреса и телефоны горячей линии по вопросам незаконных сборов 

денежных средств в образовательных организациях Лескенского 

муниципального района; 

Работа, проводимая  по антикоррупционнму направлению, освещается 

на сайте школы 

 

 

 


