
Противодействие коррупции         
Если у вас возникли проблемы по вопросам коррупции в МОУ СШ № 56,  

вы можете обратиться по следующим телефонам: 

(420183) – Гончарова Лариса Владимировна, директор; 

(420183) – Макаркина Татьяна Александровна, ответственный . 

 

Телефоны доверия 
Прокуратура Волгоградской области: 31-04-42. 

На официальном сайте http://volgoprok.ru. 

ГУ МВД России по Волгоградской области: 30-44-44. 

На официальном сайте http://34.mvd.ru/appeals. 

Департамент по образования администрации Волгограда: 38-47-62. 

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации 

Волгограда: (444132). 

 

Нормативные правовые акты 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 "О мерах по 

противодействию коррупции" 

Указ Президента РФ от 01 апреля 2016 г. № 147 “О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2016 - 2017 годы” 

Закон Волгоградской области от 13.07.2009 N 1920-ОД "О дополнительных мерах по 

противодействию коррупции в Волгоградской области» 

Постановление Губернатора Волгоградской области от 28 октября 2015 года N 965 «Об 

утверждении  Программа противодействия коррупции в Волгоградской области на 2016 — 

2018 годы» 

 

Нормативное регулирование вопросов о благотворительной деятельности 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (статья 

582 Пожертвования) 

Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях" 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

 

Локальные акты  МОУ  
Антикоррупционная политика МОУ СШ № 56 

Приказ  МОУ СШ № 56 от 30.12.16 № 442 о назначении ответственного за осуществление 

мероприятий по противодействию коррупции 

Приказ МОУ СШ № 56 от 30.12.16 № 442 о создании рабочей группы для осуществления 

мероприятий по противодействию коррупции 

Приказ МОУ СШ № 56 от 30.12.16 № 442  утверждении плана по противодействию 

коррупции на 2017 год  

Анализ работы МОУ СШ № 56 по противодействию коррупции за 2016 год 

 

Мероприятия 

Антикоррупционная политика школы представляет собой комплекс взаимосвязанных 

принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и 

пресечение коррупционных правонарушений в деятельности школы. Основной результат 

антикоррупционного воспитания видится в подготовке человека, способного выполнять 

властные полномочия или взаимодействовать с представителями властных структур на 

http://34.mvd.ru/appeals


правовой основе, избегая подкупа, взяточничества и других неправовых действий. Для 

достижения этого результата необходима работа с ребенком в различные возрастные 

периоды. В связи с тем, что в начальной школе особое внимание обращается на 

формирование культуры поведения и потребности в соблюдении правил, то 

антикоррупционное воспитание может строиться на  анализе отношений рядовых граждан 

с хранителями общественного порядка. Это позволяет определить основную задачу 

антикоррупционного воспитания как формирование потребности в соблюдении правил в 

процессе взаимодействия с хранителями порядка. С нашей точки зрения, это базовая 

задача системы антикоррупционного воспитания. Если человек убежден, что хранитель 

порядка всегда будет действовать по правилам,  то он не будет нарушать правила и 

предлагать взятки за их нарушения. К сожалению, большинство граждан нашей страны 

уверено, что любой хранитель порядка (милиционер, учитель, директор) готов за личные 

услуги обойти существующие правила. Помимо информационно-просветительского блока 

особое внимание следует обращать на привлечение учащихся к поддержанию порядка в 

классе. Учащимся предлагается выполнять небольшие поручения, связанные с 

соблюдением порядка. Наиболее простое поручение из них – это дежурный, 

контролирующий соблюдение отдельных правил. Подчинение дежурному, отказ от угроз и 

подкупа дежурному будет показателем формирования уважительного отношения к 

хранителю правил. Создание системы ролевых игр будет способствовать закреплению 

этой роли, выращиванию человека, который гордится тем, что он является хранителем 

правил, сам их соблюдает и не позволяет нарушать эти правила никому даже в случае 

подкупа и угрозы. При этом учитель должен быть примером,  выступать в качестве 

основного хранителя правил школьной жизни и независимо от того, как к нему относятся 

учащиеся класса, не позволять их нарушать. Кроме этого, в жизни класса должно быть как 

можно меньше ситуаций, когда делается исключение из правил. Особенно важно не 

нарушать  правила для поощрения деятельности учащегося (к примеру, мы нарушим 

правила и закончим урок пораньше, потому, что вы себя хорошо вели). Учащиеся должны 

понимать, что учитель не сам придумывает и меняет правила жизни, а выступает в 

качестве хранителя общих правил жизни, принятых в обществе.  

С целью разъяснения политики школы в отношении коррупции, размещаем  на школьном 

сайте информацию о реализации планируемых мероприятий,   информируем  родителей 

(законных представителей) обучающихся о «телефоне горячей линии», как составной 

части системы информации руководства о действиях работников ОУ. 

       Согласно годового плана работы антикоррупционной рабочей группы проведено: 

1.  В приказе № 7 от 11 января 2016 ответственность за проведение антикоррупционных 



мероприятий назначена Макаркина Т.А. . Утверждена  рабочая группа  для осуществления 

мероприятий по противодействию коррупции в  МОУ СШ №56 в 2016 году в составе: 

- председатель  Гончарова Л.В., директор МОУ СШ №56  

- секретарь  Макаркина Т.А.  , учитель МОУ СШ №56 

- члены группы:  

-Погорелова Е. А. , заместитель директора по ВР 

- Маслова В.В. , заместитель директора по УВР 

- Витакова И.В. – председатель профкома  

- Аликадиева Э.М. – председатель родительского комитета школы 

 Утверждён план работы рабочей группы на 2016 г. по         противодействию коррупции.                                                                                                                

2.   Проведены классные родительские собрания в 1 – 11 классах в  январе – мае, а также с 

ноябре –декабре 2016 г. с целью разъяснения политики школы в отношении коррупции 

(выпускные, ремонты). 

27.04.2016 На общешкольном родительском собрании заслушан вопрос по 

противодействию коррупции. 

3. Размещение и обновление информации на стенде и школьном сайте ( по мере 

поступления)    

 4.  В  январе-марте 2016 года рабочая группа по противодействию коррупции провела 

анкетирование родителей учащихся и учащихся по вопросу профилактики 

противодействия коррупции. Итоги анкетирования подведены на заседании рабочей 

группы протокол №1 от 15.03.2016г. 

5.  В  мае 2016 года рабочая группа по противодействию коррупции проводила  

мониторинг всех локальных актов, издаваемых администрацией школы на предмет 

соответствия действующему законодательству. Протокол № 2 от 30.05.2016 

6. Проведены тематические классные часы и беседы: (по плану воспитательной работы 

классных руководителей)                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 – 4 классы – «Будем жить дружно», «О дружбе», «Мы должны дружить», «Добро и зло». 

  5 – 7 классы – «Подросток и коррупция», «Конституция РФ», «Равные права». 

8 – 9 классы – «Государство и коррупция», «История борьбы с коррупцией», «Коррупция в 

России», «Конституция РФ», «Международный день борьбы с коррупцией». 



10-11 классы - Кл. час «Как бороться с коррупцией?», «Что такое хорошо, что такое 

плохо?» ,«Что такое подкуп?», «История борьбы с коррупцией» 

  Беседы с детьми об ответственности за действия экстремистского характера, доведение 

до учащихся информации нормативно-правового характера . 

Тематическая беседа «Осторожно! Коррупция!», «Что такое порядочность?» 

7. В настоящее время на уроках истории, обществоведения, литературы в старших классах 

внедрены элементы антикоррупционного обучения и воспитания . Учителя истории и 

обществознания проводили тематические уроки: «Социальная сфера жизнедеятельности 

общества», «Семейное право», «Право на образование» ,«Гражданин и государство», 

«Человек и выбор жизненного пути»; игры: «Права и обязанности». 

8. 9.12.2016 в рамках Международного деня борьбы с коррупцией, с целью формирование 

антикоррупционного мировоззрения у учащихся, проведены следующие мероприятия: 

Библиотечный урок « Коррупция в нашей жизни» для учащихся 9-10 класса, единый 

классный час «Что такое Коррупция?» для 1-8 классы, анкетирование «Что мы знаем о 

коррупции» для учащихся 11 класса, для работников МОУ СШ № 56, с целью 

предупреждение коррупционного поведения работников ОУ , разъяснение 

законодательства о противодействии коррупции проведен круглый стол «Противодействие 

коррупции: антикоррупционные стандарты поведения»  

9. В октябре 2016 года 20 учащихся и  руководитель группы Макаркина Т.А. МОУ  СШ 

№56 посетили Форум «Коррупция. Взгляд молодёжи», на котором получили информацию 

по данной тематике и задавали вопросы, представителям различных органов  власти., а 

также двое учащихся приняли участие в деловой игре . 

Антикоррупционная  – деятельность рабочей группы, направленная на создание 

эффективной системы противодействия коррупции. Значение антикоррупционной 

пропаганды, формирования грамотного с правовой точки зрения, готового отстаивать свои 

права на основе знания законов гражданина невозможно переоценить. Неотъемлемой 

частью антикоррупционной пропаганды является антикоррупционное обучение и 

воспитание подрастающего поколения. Необходимо с самого раннего возраста прививать 

молодёжи научно обоснованное восприятие коррупции, воспитывать неприятие 

коррупции в любых её проявлениях. 

За 2016 год в МОУ СШ№ 56 не было зафиксировано ни одного обращения в целях 

склонения работников МОУ СШ № 56 к совершению коррупционных правонарушений. 

 
 


