
Отчет 

об антикоррупционной деятельности в МБОУ СОШ №5 

 

В МБОУ СОШ № 5 г. Лермонтова была разработана и реализована 

Программа по противодействию коррупции на 2017-2018 годы, 

представляющая собой комплекс взаимосвязанных конкретных мероприятий, 

направленных на профилактику и пресечение коррупционных 

правонарушений в деятельности школы. Также был разработан План 

мероприятий по противодействию коррупции в сфере деятельности МБОУ 

СОШ № 5 г. Лермонтова. Содержание программы и плана было доведено до 

сведения каждого работника школы на собрании трудового коллектива.  

В целях формирования нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции у учащихся школы, был составлен и реализован план организации 

антикоррупционного просвещения и воспитания учащихся, утверждённый 

приказом  директора школы. Антикоррупционное образование учащихся 

школы проводится через предметные программы и во внеурочной 

деятельности, проводимой классными руководителями с привлечением 

работников прокуратуры, судебно-исполнительных органов. 

Антикоррупционным образованием и воспитанием охвачены учащиеся 5-11 

классов. Традиционно проводятся регулярные беседы, классные часы, 

лекции, неделя и месячник правовых знаний. 

Информация  

о проведённых мероприятиях по антикоррупционной 
направленности  

 

Дата проведения 

мероприятия по 

антикоррупции 

Класс, в котором 

проводилось 

мероприятие по 

антикоррупции 

Тема и форма 

проведения 

мероприятия 

Количество 

участников 

1 декабря 2017 г. 8-е классы Круглый стол: «С 

Конституцией нужно 

обращаться-

АККУРАТНО» В.В. 

Путин 

45 

30 октября 2017г. 
Родители, учителя, 

администрация 

Информирование 

родительской 

общественности о 

расходовании средств, 

поступивших в 

качестве 

добровольных 

35 



пожертвований: 

- проведение 

родительских 

собраний 

- общешкольные 

родительские собрания 

9 декабря 2017 г. 8-10 классы Проведение 

мониторинга по 

выявлению 

гражданской позиции 

и чувства 

патриотизма у 

учащихся 

180 

 4 декабря 2017 г. 5-7 классы Библиотечный час 

«История государства 

Российского» 

65 

2 декабря 2017 г. 9-е классы Ролевая игра 

«Государство и 

чиновники» 

35 

27 ноября 2017г. 10 класс Классный час 

«Коррупция:выигрыш 

или убыток?» 

25 

10 декабря 

20157г. 

8-9 Классный час 

«Проблемы в 

обществе, над 

которыми нужно 

задуматься» 

120 

 

11 декабря 2017 г. 7-е классы Классный час 

«Коррупция вокруг 

нас» 

75 

9 декабря 2017 г. 11- е классы Открытый урок по 

истории «Коррупция 

и общество России»". 

36 

11 марта 2018 г. 9-11 классы Проведен день 

Правовых знаний 

42 

7 апреля  2018 г. 7-8 класс Проведен конкурс 

презентаций «Стоп 

35 



коррупция»  

15мая 2018 г. 9-10 класс Проведена игра 

«Закон и 

ответственность», 

которая включала в 

себя вопросы по 

правовому и 

антикоррупционному 

воспитанию. 

60 

 

 

В 2017/2018 учебном году коррупционных правонарушений, 

совершённых работниками школы, правоохранительными органами не 

выявлены, жалоб и заявлений от учащихся и их родителей (законных 

представителей) о коррупционных правонарушениях ,совершенных 

работниками школы, также в адрес директора школы и его заместителей не 

поступало. 

Заместитель директора по ВР                             Т.П. Бурлачко 
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