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ОТЧЁТ
о состоянии работы по противодействию коррупции 

в МКОУ «Средняя школа №1» р.п.Бисерть

1. В учреждении! создана комиссия по противодействию коррупции (приказ директора 
школы от 12.02.201бг. № 15).
2. Работники МКОУ «Средняя школа №1» р.п.Бисерть к ответственности (уголовной, 
административной, дисциплинарной) за совершение коррупционных правонарушений не 
привлекались.
3. Сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками МКОУ 
«Средняя школа №1» р.п.Бисерть в 2016г. - 1 квартале 2017г. не зарегистрировано.
4. В школе созданы условия по обеспечению прав граждан на доступность информации о 
системе образования (сайт школы).
5. В учреждении сформирован пакет документов по антикоррупционной деятельности:
- Положение о комиссии по противодействию коррупции
- Положение о порядке сообщения работниками школы о получении подарка
- Порядок взаимодействия с правоохранительными органами
- Кодекс этики и служебного положения
- Положение об антикоррупционной политике
- Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов
- План мероприятий по противодействию коррупции
- Правила обмена деловыми подарками
- Перечень коррупционных рисков
- Памятка по уведомлению о склонении к коррупции.
6. Четыре раза в год (март, июнь, сентябрь, декабрь) проходят заседания комиссии по 
противодействию коррупции в МКОУ «Средняя школа №1» р.п.Бисерть.
7. На сайте школы, на школьном информационном стенде размещена информация о 
«телефоне доверия», по которому можно сообщить о факте коррупции в учреждении.
8. Ведётся постоянный контроль за хранением, заполнением и выдачей аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании.
9. Ведется постоянный контроль за организацией питания обучающихся школы.
10. При проверке целевого использованием бюджетных средств нарушений не выявлено.
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11. Информация о противодействии коррупции в сфере образования размещена в приёмной 
(каб. 104), учительской и кабинете директора.
12. Школа оснащена системой видеонаблюдения (24 видеокамеры).
13. В декабре 2016 года проведена инвентаризация основных средств, материальных 
запасов МКОУ «Средняя школа №1» р.п.Бисерть.
14. Осуществляется контроль за организацией приёма заявлений в летний оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием при МКОУ «Средняя школа №1» р.п.Бисерть.
15. Порядок проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ 
соблюдается.
16. Ведется постоянный контроль за недопущением неправомерных сборов денежных; 
средств с родителей (законных представителей) обучающихся, принуждения со стороны 
работников учреждения к сбору денежных средств, внесению благотворительных взносов.

Антикоррупционное образование:

1. В пункт 1.1. Раздела 1 Основной образовательную программу основного общего 
образования, внесено дополнение следующего содержания:
«Требования к образовательной программе, связанные с антикоррупционным 

воспитанием»:
о усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;
© освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
о развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

• формирование основ правосознания для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 
поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности».

2. Конкурс рисунков «Коррупция глазами детей» (декабрь 2016 года).
3. Выставка информационных материалов в школьной библиотеке «Скажем коррупции 
«Нет!» (декабрь 2016 года).
4. В течение учебного года на уроках «Обществознания», «Истории», «Литературы», 
«ОБЖ», «Окружающего мира» учителями - предметниками формируется правовая 
культура.
5. Классные часы в 1 -11 классах на темы:
- «Легко ли всегда быть честным?», «Мои права», «Потребности и желания» (1-4 классы);
- «Откуда берутся запреты», «Государство и человек: конфликт интересов», «Требования к 
человеку, обличенному властью», «Закон и необходимость его соблюдения» (5-11 классы).
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