
Отчёт о работе МБОУ СОШ № 29 по противодействию 
коррупции за 1-ый квартал 2018 года

1. В МБОУ СОШ № 29 созданы условия по обеспечению прав граждан на 
доступность к информации о системе образования (сайт школы). Наличие в 
ОУ на информационных стендах, сайтах в сети Интернет сведений: о 
круглосуточном телефоне доверия Департамента образования Воронежской 
области по фактам коррупции. Размешена на стенде школы информация об 
ответственности граждан за дачу и получение взятки.
2. В ОУ имеется ответственное лицо за профилактику антикоррупционных 
правонарушений (функции возложены приказом руководителя и внесены в 
перечень должностных обязанностей).
3. Обращений и заявлений граждан о фактах коррупции за отчетный период 
не было.
4. В ОУ ведется работа по проведению исследований коррупциогенных 
факторов и эффективности принимаемых антикоррупционных мер. 
Разработаны анкеты для проведения мониторинговых исследований в 1- ом 
квартале.
5. Проведён социологический опрос среди обучающихся 8- 11 классов «Что 
выберешь ты, если ...? Цель опроса: определить морально-ценностное 
отношение опрашиваемых учащихся к проблеме коррупции.
Количество участников опроса - 170 человек.
Результаты социологического опроса позволяют сделать вывод, что не все 
учащиеся знают, что является коррупцией, как с ней бороться.
6. Социологическое исследование среди родителей и обучающихся, 
посвящённое отношению к коррупции «Уровень удовлетворённости 
потребителей доступностью услуг качеством общего образования».
7. Разработан цикл классных часов на 2018 учебный год «Нет коррупции».
- в 1-5 классах прошёл классный час па тему «Деньги своп и чужие».
- в 6,8 классах - игра «Денежку наживай, да честь не продавай».
- в 7 -х классах - диспут «Много денег' не бывает».
- в 9 классе -  классный час на тему «Что ты знаешь о коррупции?».
- в 10- 11 классах -  круглый стол на тему «Коррупция -  угроза для 
демократического государства».
8. На общешкольном родительском собрании 05 и 06 февраля 2018 года 
директор школы Малышева О. В. разъяснила политику школы по 
предупреждению коррупции и доложила о финансировании ОУ в 2018 году и 
планах по укреплению материально-технической базы школы.
9. Учителями обществознания Бородкиным В.В. и Красновой С.В. 
проводятся беседы (школьникам о коррупции), отлажена система обучения и 
воспитания учащихся по антикоррупционному воспитанию на уроках 
обществознания, истории, литературы. Бородкин В.В. провел урок истории в 
9 классе на тему: «Противоречия советской политической системы. Модели 
борьбы с коррупцией».
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