
Отчет об антикоррупционной работе в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты в 2019г. 

 

     В соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Республики Калмыкия от 27.06.2008г. № 18-

IV-З «О противодействии коррупции в Республике Калмыкия», в МБОУ «СОШ №2» 

г. Элисты в 2019 году были исполнены мероприятия по предупреждению и 

противодействию коррупции: 

- издан приказ №68/1 от 04.03.2019г. «Об утверждении программы по 

антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год»;  

-  издан приказ  №251 от 03.09.2019г. «О комплексе мероприятий в МБОУ «СОШ 

№2» г. Элисты по противодействию коррупции»; 

- утвержден План мероприятий МБОУ «СОШ №2» г. Элисты по предупреждению и 

противодействию коррупции (приказ №251 от 03.09.2019г.), с отдельным 

подразделом «Антикоррупционное образование школьников»; 

- издан приказ №256/1 от 04.09.2019г. «О создании комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений МБОУ «СОШ №2» г. 

Элисты на 2019-2020 учебный год»;  

- рассматривался один из вопросов совещания при директоре «О мероприятиях 

антикоррупционного характера» (14.09.2019г., протокол №3); 

- на сайте образовательного учреждения размещена  информация о добровольных 

пожертвованиях (взносах) («Положение о добровольных пожертвованиях и целевых 

взносах физических и юридических лиц», утв. пр. №367 от 10.12.2016г.); на сайте 

школы имеется отдельный раздел «Антикоррупция»; 

- Комиссией по противодействию коррупции ведется контроль недопущения фактов 

неправомерного взимания денежных средств с обучающихся, их родителей 

(законных представителей) в МБОУ «СОШ №2» (в 2019г. жалоб, заявлений, 

обращений граждан по данному вопросу не выявлено); 

- соблюдаются требования законодательства в сфере закупок при проведении 

закупок товаров, работ и услуг для нужд МБОУ «СОШ №2» г. Элисты; целевом 

использовании бюджетных средств; предоставляется информация о финансовом 

обеспечении по запросу Управления образования Администрации г. Элисты (гл. 

бухгалтер ОУ); 

- один из вопросов совещания с педагогическим коллективом (антикоррупционная 

работа по недопущению незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся;  30.09.2019г., протокол №8); 

- проведение родительских собраний по вопросам формирования 

антикоррупционного мировоззрения (1-11 кл., в течение года);  



-организация  систематического контроля получения, учета, хранения, заполнения и 

порядка выдачи документов государственного образца об основном общем 

образовании; 

- изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем учебной программы на 

уроках обществознания; 

- выставка в школьной  библиотеке «Нет коррупции!» (в т.ч. в рамках работы 

осеннего профильного ЛДП; октябрь-ноябрь 2019г.); 

- анкетирование обучающихся 8-9-х классов «Отношение обучающихся школы к 

явлениям коррупции» (ноябрь 2019г.); 

- проведение классных часов в 1-11 кл.  «Открытый диалог», подготовленных с 

участием обучающихся на темы антикоррупционной направленности: «Мои права»; 

«Я – гражданин»; «Гражданское общество и борьба с коррупцией»; «Источники и 

причины коррупции»; «Условия эффективного противодействия коррупции»,  

«Учащиеся против коррупции» (5-11 кл.); «Потребности и желания» (1-4 кл.); и др. 

(декабрь 2019г.);  

- проведение тематических классных часов, посвященных вопросам коррупции в 

государстве (7-11 кл.): «СМИ и коррупция»; «Роль государства в преодолении 

коррупции» (декабрь 2019, январь 2020г.); 

- участие педагогических работников МБОУ «СОШ №2» г. Элисты  в 

республиканском конкурсе «Лучшая методическая разработка урока и внеклассного 

мероприятия по антикоррупционной тематике среди педагогических работников» 

(методическая разработка занятия по внеурочной деятельности «Коррупция глазами 

русских классиков» - Петушенко Г.М., учитель русского языка и литературы; 

методическая разработка урока «Антикоррупция в математических задачах» - 

Есинова Е.Н., учитель математики) – ноябрь-декабрь 2019г. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 


