
МОУ «Беседская ООШ» 

Отчет по проведённым мероприятиям  

  антикоррупционной  деятельности  

с 01.09.2017 по 31.08. 2018 уч. год 

 

 

Деятельность по противодействию коррупции осуществлялась по плану, утвержденному 

директором лицея на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

(Ф.И. О.) 

1 Обеспечение выполнения всех регламентов, 

прозрачности работы приёма документов в 

школу. Полное информирование родителей, 

законных представителей о правилах и 

порядке приема, организация 

консультирования очного, заочного 

(телефонная, электронная связь), анонимного. 

Июнь- август 

2017 г. 

Администрация 

школы 

2 Оформить стенд со следующей информацией: 

- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство о государственной 

аккредитации, 

- положение об условиях приема 

обучающихся в школу; 

- режим работы школы; 

- график и порядок приема граждан 

директором по личным вопросам; 

- план по антикоррупционной деятельности 

Июнь- август 

2017 г. 

Администрация 

школы 

3 Поставлен опечатанный ящик по обращениям 

граждан в фойе на первом этаже 

  

4 Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции в сфере деятельности лицея 

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 

Заявлений не 

поступало 

5 Проведение мониторинга всех локальных 

актов, издаваемых администрацией лицея на 

предмет соответствия действующему 

законодательству (оформляется в виде 

заключения) 

1 раз в 

полугодие 

Выполнено 

6 Проверка новых должностных инструкций 

работников учреждения на предмет наличия в 

них коррупциогенных факторов, которые 

могут оказать влияние на работника при 

исполнении им своих должностных 

обязанностей. 

Февраль 2018 

г. 

 

Выполнено  

7 Проведение мероприятий по разъяснению 

работникам МОУ "Беседская ООШ" 

законодательства в сфере противодействия 

коррупции. 

1 раз в 

полугодие 

Проведено совещание 

по ознакомлению 

антикоррупционного 

законодательства 

Российской 



Федерации 

8 Ознакомление родителей, законных 

представителей  с Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка, Приказами, 

правилами поведения школьников 

Июнь- 

сентябрь 

2017 г. 

Администрация 

школы 

9 Ознакомление обучающихся с формами 

контроля успеваемости, правилами отработки 

занятий 

Сентябрь  

2017 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

10 Информирование обучающихся способах 

подачи сообщений по коррупционным 

нарушениям (телефоны доверия МВД) 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

11 Круглый стол «Чиновники на приеме у 

ревизора» 

17.01.2018 Заместитель 

директора по ВР 

 

  Антикоррупционное воспитание 

        

№ 

п\п 

Наименование мероприятия 

Срок 

проведе

ния 

Ответственные 

(Ф. И. О.) 

1 Информирование обучающихся  о способах 

подачи сообщений по коррупционным 

нарушениям (телефоны доверия) 

 

весь период 

Администрация школы 

2 Взаимодействие с правоохранительными 

органами по антикоррупционной работе 

весь период Администрация школы 

3 Классный час «Коррупция в армии», 8-9  кл. 10.02.2018 Зам по ВР, классные 

руководители, учитель 

обществознания 

4 Классный час «Что такое взятка и 

взяточничество», 7 -9 кл. 

15.03.2018 Зам по ВР, классные 

руководители учитель 

обществознания 

5 Классный час «Честно жить – страну любить», 

1-4  кл. 

10.11.2017 Зам по ВР, классные 

руководители учитель 

обществознания 

6 Классный час «Что такое хорошо и что такое 

плохо», 5-6 кл. 

20.10.2017 Зам по ВР, классные 

руководители учитель 

обществознания 

7 Круглый стол «Антикоррупционная 

деятельность в мире и в современной России», 

8-9 кл 

18.04. 2018 Зам по ВР, классные 

руководители учитель 

обществознания 

8  «Азбука права». Родительское собрание 03.05.2018 Зам по ВР 

9 Круглый стол на тему: «Роль общественных 

организаций в противодействии коррупции» 7-9 

кл. 

26.03.17. Зам по ВР, классные 

руководители учитель 

обществознания 

 

 

Директор                                            И.А. Москвина 


