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Отчет о работе 
 МБОУ «Аргуновская ООШ №11» по противодействию коррупции в 2016-2017 годы

Цель: Создание и внедрение организационно-парвовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы ,направленных на 
эффективную профилактику коррупции в школе.

Задачи: 
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации

- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой против 
коррупции

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных действий

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциоогенных факторов ,а так же 
на их в свободное освещение в средствах массовой информации

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки примечание Ответственный

1. Участие в реализации долгосрочной целевой программы Архангельской области 
по противодействию коррупции на 2016-2017 годы

в течение года Участвуем МБОУ
«Аргуновская ООШ

№11»
2. Участие в реализации плана работы органов и учреждений образования 

Архангельской области по антикоррупционному образованию, 
антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде в 
образовательных учреждениях Архангельской области и Вельском районе на 
2016-2017 годы

в течение срока Участвуем МБОУ
«Аргуновская ООШ

№11»

3. Предоставление муниципальных услуг и исполнение функций в электронном 
виде 
( запись в ДОУ и организация летнего отдыха детей)

постоянно постоянно Администрация
школы

4. Классные часы  «Не дать- не взять!»( 5-6 кл.)
Круглый стол «Что такое коррупция причины ее возникновения»(7-9 кл.)

Апрель 2017 проведено Красильникова О.Г.

5. Совещания педагогического коллектива  по антикоррупционной проблеме. сентябрь 2016 проведено Красильникова О.Г.
6 Классный час антикоррупционной деятельности 2-5 кл. «Вместе – против 

коррупции!»
14 апреля 2017 проведено Кл. руководители

7 Просмотр и обсуждение отрывков из телепередач «Федеральный судья» и «Суд январь, март, проведено Прилучная Т.В.



идет» - 5 -9 классы май, 2017г
ноябрь, 

Учитель истории

8  «Обществознание»  8 класс: тема «Моральный выбор – это ответственность. 
Моральный выбор- быть честным и порядочным. Жить по закону и 
противостоять коррупции».

16 марта 2017 проведено Прилучная Т.В.

Проведение классных часов в группах:
«Права и обязанности учащихся школы»( 1-9 кл.

Сентябрь2016,17 проведено Кл.рук.

9 Оформили стенд со следующей информацией: антикоррупционный план, 
телефоны доверия, антикоррупционный материал.

сентябрь
2016,17

проведено Классные
руководители 

10 Проведение классных часов с 1-9 классы, посвященных Международному дню 
антикоррупции

9 декабря 2016 проведено Красильникова О.Г

11 Беседа «Права и обязанности граждан»- 4- 5 класс 2,4 февраля2017 проведено Классные
руководители

12 Родительское собрание «Правовое воспитание. Права и уголовная 
ответственность несовершеннолетних»

16 марта 2017 проведено Красильникова О.Г.

13 Проведение круглого стола в 9 классе на уроках обществознания по теме 
«Власть. Недопустимость использования своего служебного положения (власти) 
в личных целях».

15 Апреля 2016 проведено Прилучная Т.В.
Учитель истории

14 Встреча с работниками прокуратуры планируем Красильникова О.Г.
15 Кл.час «Будущее моей страны – в моих руках» - 7,8 класс Апрель 2017 проведено Красильникова О.Г.

16 Размещение на школьном сайте информации о реализации планируемых 
мероприятий

2 раза в год размещаем Красильникова О.Г.

17 Проведение родительских собраний с целью разъяснения политики школы в 
отношении коррупции

октябрь 2017 проведено Администрация
школы

18 Усиление персональной ответственности работников школы за 
неправомерное принятие решения в рамках своих полномочий.

Май 2017 Принимаем
меры

Директор школы 

19 Творческая работа (сочинение, эссе) среди обучающихся 7-9 классов на темы: 
«Коррупция - стоп!»
 «Как бороться со взятками»,
«Легко ли всегда быть честным?»

Ноябрь 2017 Планируем Учителя литературы



20 .Заседание педагогического совета по итогам реализации плана мероприятий по 
противодействию коррупции в сфере деятельности щколы.

Май 2017 Администрация
школы


