
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОГИМНАЗИЯ «ЭРУДИТ» 

************************************************************************* 
 

 

Деятельность ГБОУ прогимназии «Эрудит»  

по антикоррупционной деятельности. 

 

В соответствии с намеченным планом и при организации работы по 

включению антикоррупционного плана в образовательный процесс 2016 - 

2017 учебный года, велась целенаправленная работа не только среди 

работающего персонала, но в основном среди обучающихся и воспитанников 

ГБОУ прогимназии «Эрудит». 

В начале 2016-2017 учебного года была проведена большая 

организационная работа: 

1. Утвержден состав антикоррупционной группы; 

2. В соответствии со ст. 13.3. Ф3-273 от 25.12.08г. создана и 

утверждена антикоррупционная политика ГБОУ прогимназии «Эрудит». 

3. Создан сайт антикоррупционных мероприятий. 

4. Утвержден план антикоррупционной работы на 2016-2017гг . 

5. Утвержден кодекс этики и служебного поведения педагогических 

работников. 

6. Принят на заседании школьного парламента «Кодекс чести 

гимназиста». 

7. В августе месяце на стенде школы и ДОО размещена 

информация: 

 лицензия ГБОУ прогимназии «Эрудит»; 

 Свидетельство о государственной аккредитации; 

 Положение об условиях приема обучающихся и воспитанников в 

школу и ДОО; 

 Режим работы школы и ДОО; 

 План антикоррупционной деятельности. 

 

На совещаниях при директоре, в сентябре работники школы были 

ознакомлены с законодательством в сфере противодействия коррупции, были 

обозначены ориентиры борьбы с коррупцией внутри прогимназии: 

 Репетиторство /один учитель передает другому своих слабых учеников; 

 Вымогательство за оценку; 

 Принуждения к внесению благотворительных средств, сбора наличных 

средств; 

 Сбор денег на нужды класса ; 

 Получат подарки и услуги; 

 Учитель получает небезвыгодные предложения от родителей учеников, 

которых он обучает. 



 Воспитатель получает небезвыгодные предложения от родителей , 

воспитанников. 

 

В 3-4 классах учителем по РИРу был проведен диспут «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» Было много вопросов. Рассматривались формы 

проявления коррупции, её последствия, а также нормы уголовной 

ответственности за коррупционную деятельность. 

Учащиеся 4 «А» класса вместе с классным руководителем Борсиевой 

Фатимой Ахсарбековной просмотрели презентацию на тему «Права ребенка 

в 21 веке», с последующем обсуждением. 

Был проведен диспут между третьим, четвертым «А» и четвертым «Б» 

классами «Если человек-это звучит гордо, то вор-это звучит...как?» были 

приглашены учителя предметники. 

Учителя на уроках литературного чтения через анализ сюжетов, 

образов художественных произведений углубляли нравственно-этические 

представления учащихся, и обсуждались положительные и отрицательные 

примеры поведения человека. 

В предмете «Окружающий мир» особо обратили внимания на темы: 

 Человек-член общества; 

 Семейные традиции и взаимоотношения в семье. Оказание посильной 

помощи взрослым. Хозяйство семьи. 

 Друзья, взаимоотношения между ними. 

 Культура поведения в школе и общественных местах. 

Прошли родительские собрания в январе с целью разъяснения 

политики школы в отношении коррупции. 

Соблюдается информационная безопасность при проведении 

контрольных работ по тексту администрации и диагностических работ. 

Ведется контроль за целевым и эффективным расходованием 

бюджетных и внебюджетных денежных средств, использованием и 

обеспечением сохранности государственного имущества, проведением всех 

видов закупок; 

Систематически проводятся проверки организации образовательного 

процесса с целью предупреждения коррупционных действий со стороны 

учителей. 

Комиссией по антикоррупционной политике осуществляется контроль 

за организацией приема на работу педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала в строгом соответствии со штатным 

расписанием прогимназии «Эрудит». 

 

 

Директор         Р.С.Калаева. 
 


