
Отчѐт о работе школы по противодействию коррупции в МБОУ СОШ № 25  

в 2017 году 

 

1. В 2017 году работники МБОУ СОШ № 25 города Новошахтинска к 

ответственности (уголовной, административной, дисциплинарной) за 

совершение коррупционных правонарушений не привлекались.  

2. Сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками в 

отчетном периоде в МБОУ СОШ № 25 не зарегистрировано.  

3. В школе созданы условия по обеспечению прав граждан на доступность 

информации о системе образования. Открытость и доступность информации 

для родительской общественности (сайт школы).  

4. Приняты нормативно-правовые акты, направленный на противодействие 

коррупции в МБОУ:   

 Кодекс этики и служебного поведения работников (Приказ от 

30.08.2016 г. № 204/1)  Положение о конфликте интересов работников МБОУ 

СОШ № 25 (Приказ от 30.08.2016 г. № 204)   

 Порядок уведомления работниками работодателя о возникновении 

конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта 

интересов в МБОУ СОШ № 25(Приказ от 30.08.2016 г. № 204)   

 Порядок уведомления о склонении к совершению коррупционных 

нарушений (Приказ от 30.08.2016 г. № 204/1)   

 Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства в МБОУ СОШ № 25(Приказ от 30.08.2016 

г. № 204) 

 5. Проведено родительское собрание «Миссия ОУ в противодействии 

коррупции».  (сентябрь 2017 ) 

6. Проведено информирование родителей о предоставлении возможности 

участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников. (октябрь 

2017) 

7. Проведѐн анализ исполнения Плана мероприятий противодействия 

коррупции в учреждении. (декабрь 2017) 

 

Мероприятия, направленные на воспитание негативного отношения к 

коррупции у обучающихся:   

 Научно-теоретическая конференция «Коррупция: защити себя 

сам!» (9–11 кл.);   

 Дискуссии: «Коррупция – вызов или угроза демократии?» (9-11 

кл.), «Коррупция: выигрыш или убыток?»(7-8 кл.);   

 Ролевые игры: «Почем нынче елки?», «Что нам стоит дом 

построить?» (6-8 кл.);   

 Деловая игра «Бизнес и коррупция» (9 кл.), «Город без 

коррупции»(8 кл.);   

 Интеллектуальная игра «Деньги: плохой хозяин или хороший 

слуга?» (7-8 кл.);   



 Классные часы: «Добро одним, а для других?», «Нам жизнь дана на 

добрые дела!», «Закон и ответственность», «Спешите делать добрые дела» 

(1-8 кл.);   

 Уроки гражданственности: цикл занятий в рамках курса 

Внеурочной деятельности «Я – гражданин» (2-4 кл.);  Конкурс рисунков, 

плакатов «Коррупция? МЫ - ПРОТИВ!» (5-11 кл.). 
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