
 

ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ   

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

В УК АФМШЛ № 61 

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА 
 

№ Мероприятия Выполненная работа 

 

Организация работы по реализации  

Государственной стратегии антикоррупционной политики 
 

1  Формирование 

состава комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

 

На админитстративном совещании  была сформирована рабочая 

группа в количестве 7 человек: 

 Усекеев Э.Ж              Директор УКАФМШЛ №61 

 Судкова Н.О              Зам.дир. по УВР (старшее звено) 

 Черненко В.П.           Зам.дир. по УВР (среднее звено)  

 Ратникова М.И.         Зам.дир. по ВР       

 Сивушина В.Г.          Председатель СС Жардам- плюс 

 Алексеева Е.А.          Учитель начальных классов 

 Дробышева Т.Л         Председатель ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проведение профилактических мероприятий 

по предупреждению коррупции в УК АФМШЛ № 61 

2  Оформление и 

обновление 

стендов 

 

Согласно плану по реализации государственной стратегии 

антикоррупционной политики Кыргызской Республики в 

школе № 61, в сентябре 2022 года обновлен стенд 

«АНТИКОРРУПЦИЯ».  

Стенд оформлен в фойе школы. 

Содержание информационного стенда:    

 Указ президента КР от 2 февраля 2012 года УП № 26 

«О Государственной стратегии антикоррупционной 

политики Кыргызской Республики и мерах 

по противодействию коррупции»; 

 Приказы вышестоящих инстанций; 

 Приказы директора УК АФМШЛ № 61; 

 Телефоны доверия; 

 Информация о коррупции. 
 

 

3  

 Работа телефонов 

доверия 

 

Номера телефонов доверия указаны на стенде: 
0312 56-54-63, 0312 54-55-65 – телефон доверия (школа) 

0312 66-00-20 - Общественная приёмная антикоррупционной 

службы КР 

185, 1840 – телефон доверия (мэрия) 

0312 61-0091, 0312 61-39-55 – телефон доверия (управление)  

0312 51-04-78 – центр медико- психологической помощи 

0312 66-06-89 – ПРЦО (первомайский районный центр 



образования) 

111 – Телефон доверия для детей 

4  Работа                     

ПОЧТЫ 

ДОВЕРИЯ 

Ящик «Почта доверия» установлен в фойе школы на первом этаже 

Выемка писем «Почты доверия» проводилась  согласно 

Положению о работе «Почте доверия» два раза в месяц. Оформлен 

Журнал регистрации  обращений по телефону и почте доверия о 

совершении коррупционных правонарушений работниками УК 

АФМШЛ № 61. 

5  Рассмотрение 

жалоб и заявление 

родителей 

В течение 1 полугодия  жалоб, заявлений родителей о фактах 

коррупции не зафиксировано.  

6  Лекции, классные 

часы, уроки в 

рамках одного 

предмета  

 Лекции с учащимися средней и старшей ступени обучения и 

старше проводились на классном часе  «Мы против 

коррупции». Учащиеся обсуждали само понятие 

"коррупции", ее разновидности, причины, по которым 

преступления, связанные с коррупцией, часто остаются 

безнаказанными. Подводя итог, повторили все сферы, где 

может наблюдаться коррупция. 

  учащиеся начальных классов приняли активное участие в 

конкурсе рисунков под лозунгом “Коррупция глазами 

детей.”  

 

 



 

 

 Учащиеся 11-В и  10-Б  классов под руководством учителей 

истории и ЧиО Серова Ю.А и Ирискулов К.С. провели 

открытый онлайн урок, посвященный Международному дню 

борьбы с коррупцией  9 декабря. Цели данного занятия: 

формирование у учащихся негативного отношения к 

коррупции как к нежелательному социальному явлению, 

через понимание причин возникновения этого явления и 

вреда, причиняемого им обществу; формирование активной 

жизненной позиции – что должен сделать каждый 

гражданин Кыргызстана, чтобы наше государство стало 

процветать; формирование гражданской ответственности,  

самосознание важности таких понятий, как соблюдение 

закона, чести и честности, незапятнанной репутации и 

необходимости борьбы с коррупцией.   

  беседы  с  

родительской 

общественностью 

 Беседы с родителями, общешкольные родительские 

собрания-информирование родительской общественности с 

приказами ЦООР, УК АФМШЛ № 61 осуществлялись на 

родительских собраниях в начале учебного года. 



 

7  организация в 

образовательных 

учреждениях 

акции «По борьбе 

с коррупцией» 

 Конкурс плакатов «Мы против коррупции» 7-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Информирование гражданского общества об антикоррупционной стратегии 

8  
 Приказы  

Приказ «О  запрете незаконных денежных и иных сборов в УК 

АФМШЛ № 61 

Приказ «О школьной форме» 

Информация о единых требованиях к школьной форме размещена 

на информационном стенде в фойе УК АФМШЛ № 61 

Приказ «Об организации «Телефона доверия» и «Почты доверия» в 

УК АФМШЛ № 61 

Приказ «О запрете денежных и иных сборов в 

общеобразовательных организациях» 

Предоставление отчетов по движению учащихся школ Первомайского района 

10 Подготовка и анализ 

документов строгой 

отчетности в 

соответствии с 

указанными в плане 

сроками 

Сентябрь.                                                                           

Отчет о движении за лето. Приказ № 64 от 09.09.2022                 

Ноябрь.                                                                                        

Отчет о движении за 1 четверть. Приказ № 65 от 04.11.2022.                                                                              

 

Обеспечение выполнения закона КР «Об Образовании» 

 Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

правилах приема в УК 

АФМШЛ № 61, на 

родительских собраниях, 

на информационных 

стендах. 

Согласно Постановлению правительства КР запись 

первоклассников в 2022-2023 учебном году будет проводится 

посредством электронной очереди. Информирование родителей 

(законных представителей) о правилах приема в школы республики 

проводилось  на родительских собраниях, посредством 

информационных плакатов и уведомлений, проводились 

индивидуальные беседы с жителями.  

Проведение встреч с родительской общественностью 

12 Тематические 

родительские собрания; 

бюджетные слушания  

Общее собрание членов  ОО Жардам – плюс и представителей 

родительских комитетов классов школы. 

Дата проведения: 22.09.2022 г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Итоги деятельности ОО Жардам- плюс за 2021-2022 

учебный год (с учетом летнего периода). 

2. Исполнение сметы расходования внебюджетных средств за 

отчётный период за 2021-2022 учебный год (с учетом 

летнего периода). 

3. Готовность школы к новому 2022-2023 учебному году. 

4. Обсуждение сметы расходов на 2022-2023 учебный год. 

 

13  

Родительские собрания с 

выпускными классами 

 

1.Собрание с родителями учащихся 9-х, 11-х классов                         
Дата: 23.09.2022.  

Место проведения: актовый зал УК АФМШЛ № 61 

Регламент:1 час 30 мин 



Время проведения: 17.00 

Повестка дня: 

 Учебный план УК АФМШЛ № 61 на 2022-2022 учебный год. 

 Итоговая аттестация учащихся 11 классов. 

 Правила проведения выпускных экзаменов Национальным 

центром тестирования, ОРТ. 

 Информирование родительской общественности о 

мероприятиях по противодействию коррупции в лицее 

14 Проведение 

административных 

совещаний 

Ежегодно рассматриваются вопросы исполнения законодательства 

о борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах. Приглашаются на совещания работники 

правоохранительных органов и прокуратуры по согласованию. 

 

Организация работы по рассмотрению обращений граждан строго в соответствии 

с Законом КР «О порядке рассмотрения обращений граждан» 

 

15  
Рассмотрение жалоб и 

заявлений родителей 

 

На настоящий момент подобных обращений не зафиксировано. При 

фиксации подобных обращений создается комиссия для проведения 

служебного расследования. 

 

 

Организация родительских и ученических лекторий по правовым вопросам в 

образовании, профориентации, суициду среди подростков 

 

16  Лекции для учащихся проводятся согласно плану работы УИ ИДД, 

социального педагога, психолого-педагогической службы УК 

АФМШЛ № 61, а также плану Воспитательной работы УК 

АФМШЛ № 61 

 

 

 


