
 
 

 

 



обязанностях и ответственности из серии «Правовое просвещение населения»; 

«Методические рекомендации  по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции»; и т.д. Все методические пособия 

использовались с целью способствования формированию в среде молодежи 

потенциальной готовности к реализации антикоррупционной модели поведения, 

раскрытия сущности антикоррупционной культуры и ее особенностей, вопросов 

развития Российского и международного антикоррупционного законодательства. В 

течение года проходили встречи с представителями правоохранительных органов. 

Таким образом, в школе ведется разъяснительная работа среди родительской 

общественности, работников ОУ, всех учащихся по антикоррупционной тематике. 

Результатом проведенной работы стало: ознакомление учащихся с понятиями 

коррупция и антикоррупция, учащиеся получили знания о том, куда и как нужно 

обращаться в том случае, если они столкнулись с коррупцией. Учащиеся на классных 

часах показали свое знание закона и пришли к выводу, что коррупция – это 

действительно угроза для общества и государства. 

    Таким образом, основная цель мероприятий  -  воспитание ценностных установок  

и развития способностей и навыков, необходимых для формирования  гражданской 

позиции относительно коррупции – была реализована в полном объеме. 

Необходимый минимум знаний и правил поведения учащиеся получили. Проведены 

родительские собрания, на которых проводилось анкетирование родителей.  Целью 

мониторинга явилось выявление особенностей и характеристик коррупции, а по его 

результатам- поиск способов снижения уровня коррупции в нашем ОУ. 

  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ЗА 2018- 2019 уч. г. 
 

№ п/п Мероприятие Отчет о проделанной работе 

1 2 3 

1. Обеспечение участия  гражданского общества в противодействии коррупции 

1.1. Информирование обучающихся, 

родителей о «телефоне горячей линии», как 

составной части системы информации 

руководства о действиях работников 

школы. 

Информация размещена на сайте 

школы, сообщения на классных часах и 

родительских собраниях. 

1.2. Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции. 

Заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции не было. 

1.3. Классные родительские собрания с целью 

разъяснения политики школы по 

противодействию коррупции. 

Классными руководителями проведены 

родительские собрания, на которых 

проведено анкетирование родителей по 

противодействию коррупции. 

2. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции 

2.1. Принятие мер, направленных на решение 

вопросов, касающихся борьбы с 

коррупцией, по результатам проверок. 

Фактов выявления коррупции в 

результате проверок обнаружено не 

было. 

2.2. Разработка планов мероприятий по 
противодействию коррупции в школе. 

Разработан и утвержден план 

мероприятий по противодействию 

коррупции в школе. 



2.3. Ознакомление работников школы с 

нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности. 

Работники школы с нормативными 

документами по антикоррупционной 

деятельности ознакомлены. 

2.4. Заседания Рабочей группы Заседания Рабочей группы проводятся 

по мере необходимости 

2.5. Предоставление отчетов о реализации 

плана мероприятий по противодействию 

коррупции в школе. 

Отчет председателя комиссии 

о работе по противодействию 

коррупции за I полугодие 

размещен на сайте школы 

2.6. Учет поступивших обращений граждан по 
вопросам коррупции 

Обращений граждан в 2018-2019 учебном 
году не поступало. 

2.7. Проведение классных часов 
на антикоррупционную тему с обучающи- 
 ми 1-11 классов 

Классными руководителями проведены 
классные часы с обучающимися. 

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения с использованием интернет 
ресурсов. 

3.1 Размещение на сайте школы информации 
об антикоррупционных мероприятиях и 
нормативной базы в сфере 
противодействия коррупции . 

Информация размещалась и обновлялась 
по мере необходимости. 

                           4. Развитие правовой основы противодействия коррупции 

4.1 Проведение экспертизы действующих 
нормативно-правовых актов. 

- Сформирован пакет документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации работы 

по предупреждению коррупционных 

проявлений 

 
4.2 Обеспечение контроля   за   выполнением 

работ/услуг 
Размещение заказов на оказание 

работ/услуг осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ 

5. Совершенствование кадровой работы 

по профилактике коррупционных и других правонарушений 

5.1 Проведение совещаний по 
противодействию коррупций. 

В течение года 

6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности 

мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней 

6.1 Обобщение практики рассмотрения жалоб и 
обращений граждан, касающихся действий 
(бездействия) педагогических работников, 
связанных с коррупцией, и принятие мер по 
повышению результативности и 
эффективности работы с указанными 
обращениями 

Обращений не было. 

                                  7. Взаимодействие с правоохранительными органами 

7.1 Информирование правоохранительных 
органов о выявленных фактах коррупции в 
сфере деятельности школы. 

Выявленных фактов коррупции в сфере 

деятельности школы не было. 



7.2 Оказание содействия правоохранительным 
органам в проведении проверок 
информации по коррупционным 
правонарушениям в школе. 

Коррупционных правонарушений в 

школе не было. 

 

 

 Председатель комиссии                              Шикунова Г.А. 



           



 


