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Отчет о мероприятиях по противодействию коррупции, 

проведенных в 2018 году. 

 

1. Разработан план мероприятий по противодействию коррупции на 2018 

год. 

2. Назначено ответственное лицо за организацию и реализацию комп-

лекса мероприятий по противодействию коррупции в ОУ. 

3. Размещены на сайте http://oshkole.ru нормативно-правовые акты по 

антикоррупционной тематике, информация о телефоне горячей линии. 

4. Организован личный приём граждан директором школы. 

5. Проведено социологическое исследование «Уровень удовлетворенно-

сти граждан   качеством и доступностью услуг в сфере образования». 

6. Оборудован информационный стенд «Нет коррупции». 

7.  На сайте школы размещен  ежегодный публичный отчет о деятель-

ности ОУ.  

8. Проведен педагогический совет, по теме: «Антикоррупционное воспи-

тание: система воспитательной работы по формированию у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения в ОУ».  

9. Проведена  проверка основ знаний среди педагогических работников 

по вопросу противодействия  коррупции. 

10. Проведено заседание школьного методического объединения классных 

руководителей по теме: «Работа классного руководителя по 

формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся»  

11.  Проведен месячник гражданской сознательности "Мой выбор"(в т.ч. 

проведение классных часов, тематических конкурсов среди учащихся 

по правам ребенка, общешкольных родительских собраний и т.д.). 

12.  Проведены деловые игры для 9-11 классов «Приемная комиссия». 

13. Проведение круглого стола для учащихся 6-7-х классов по теме «Если 

бы я стал президентом». 

http://oshkole.ru/


14. Проведение   к Международному дню борьбы с коррупцией   классных 

часов на тему: «Защита законных интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией».   

15.  Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках обществознания   

 

16.  Проведена выставка рисунков  учащихся 5-7 классов по теме: "Я и мои 

права". 

17. Проведен круглый стол по теме: «Знаю! Умею! Готов показать!» среди   

учащихся  начальных классов, классных руководителей и родителей 

(законных представителей). 

18.  Изготовлены памятки для родителей ("Если у Вас требуют взятку", 

"Это важно знать" и т.п.). 

19. Проведены классные часы по темам:  

• «Быть честным» - 2-4 классы; 

• «Дружба – сила нашего класса» -  5 классы; 

• «Ярмарка достоинств» -6 класс; 

• Игровой тренинг «Планета толерантности»; 

• «Что такое коррупция и как с ней бороться» - 7 -8 классы 

•  «Государство и человек: конфликт интересов» - 9-10 класс; 

• «Будущее моей страны в моих руках» - 11 класс. 

20.  Проведено общешкольное родительское собрание по теме: 

«Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся». 

 

           За 2018 год жалоб и обращений граждан, касающихся действий 

(бездействия) педагогических работников, связанных с коррупцией,  не 

поступало.   План мероприятий  МОУ СШ № 130 по противодействию 

коррупции на 2018  год  выполнен в полном объеме. 

 

 

            

 

     Директор МОУ СШ № 130                            О.Н. Черненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


