
Отчет
о работе по борьбе с коррупцией 

УВК ШГ № 67 за 2018 г.

Антикоррупционное просвещение учащихся осуществляется для укрепления нравственности 
личности, воспитания гражданственности, понятия личных прав и обязанностей перед обществом, 
государством и обеспечения претворения в жизнь целей превенции коррупции.

Во исполнение Постановления правительства Кыргызской Республики № 170 от 30 марта 
2015 года «Об утверждении Плана мероприятий государственных органов КР по выполнению 
Государственной стратегии антикоррупционной политики КР на 2015-2017 годы», приказа МОиН 
№ 768/1 от 14.06.2017 г. и Распоряжения мэрии г. Бишкек № 1/1 от 14.06.2017 г., приказа УО № 
224 от 16.06.2017 г., приказом Центра образования Свердловского района № 52 от 19.06.2017 г. «О 
запрете незаконных денежных сборов в общеобразовательных организациях», приказом № 451 от 
14.09.2018 г., а также приказом Центра образования Свердловского района № 61 от 17.09. 2018 г. 
«Об усилении мер по борьбе с коррупцией в образовательных организациях» были проведены 
следующие мероприятия:

•/ Разработали план работы антикоррупционного комитета при УВК ШГ № 67 на 2018 год 
Создали рабочую группу из членов администрации, учителей, родителей и учеников для 
работы по противодействию коррупции в школе. В свою очередь группой проделана 
следующая работа:

> Провели заседание группы «Разработка плана работы рабочей группы по 
противодействию коррупции в школе»

> Создали банк методических материалов по антикоррупционному просвещению 
обучающихся

> Рассмотрели целевое использование бюджетных и внебюджетных средств, 
заслушали отчеты об их использовании на бюджетных слушаниях

> Разработка анкет по антикоррупционной тематике для проведения анкетирования 
среди пед. коллектива.

> Проверка деятельности общественного Совета по организации школьного питания
S Активизировали работу почты и телефонов доверия
S Обновление информационного стенда «Коррупции - нет!» (постоянно)
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■/ реди 3-11 классов были проведены серии классных часов «Открытый диалог» по темам: 
«Мои права», «Я- гражданин», «Потребности и желания», «Гражданское общество и 
борьба с коррупцией».

J Творческая работа (сочинение, эссе, диктанты) среди обучающихся 3-11 классов на темы: 
«Если бы я стал президентом», «Как бороться со взятками», «Легко ли всегда быть 
честным?», 3-5 кл.- диктанты, 6-9 кл.- сочинение, 10-11 кл.- эссе

J Проведение родительских собраний на тему: «Защита законных интересов 
несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией».
Освещение в интернете всех мероприятий, проводимых в школе.

•/ Провели совещание при директоре с педагогическим коллективом «О запрете незаконных 
денежных и иных сборов»

J На общешкольном родительском собрании в начале учебного года обсудили вопросы по 
предупреждению коррупции в школе.

J С 1 по 10 декабря были проведены мероприятия, посвященные Дню борьбы с коррупцией
> Классные часы в 9-11 классах





> Конференция учащихся «Мы против коррупции»



> Конкурс рисунков «Коррупция глазами детей» среди детей 6-8 классов

Директор УВК ШГ № 67
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