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Анализ выполнения плана мероприятий 

 по противодействию коррупции  

в МОУ СШ № 83 за 2019-2020 год. 

 
В МОУ СШ № 83 за 2019-2020 годы  в целях выполнения плана мероприятий по 

противодействию коррупции была проведена  следующая работа: 

 

1.Совершенствование управленческих механизмов по вопросам антикоррупционной 

деятельности: 

1.1.Был заработан и утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в МОУ 

СШ № 83 на 2021-2023 годы. 

 

 2. Принятие мер по соблюдению требований к  формированию у педагогических работников 

нетерпимого отношения к коррупции: 

2.1. Директором ОУ осуществлялся постоянный контроль за усилением ответственности 

педагогических работников за неправомерно принятые решения в рамках педагогической 

деятельности. 

2.2. Рабочая группа по противодействию коррупции раз в полугодие проводила 

мониторинг всех локальных актов, издаваемых администрацией школы на предмет 

соответствия действующему законодательству. 

2.3. Чеснокова И.В. ответственная за осуществление мероприятий по профилактике 

коррупции в ОУ выступала  на совещаниях при директоре с вопросом « Разъяснение 

работникам школы исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции в 

МОУ СШ № 83».  

2.4. Ежеквартально в ЦТУ ДОАВ была представлена информация  о работе по 

предупреждению коррупции и принимаемых мерах по совершенствованию этой работы. 

2.5. В МОУ СШ № 83 ведется  журнал учета уведомлений обращения в целях склонения 

педагогических работников к совершению коррупционных правонарушений. За истекший 

период обращений не поступало. 

2.6. Рабочая группа по противодействию коррупции осуществляла контроль за работой 

комиссии по распределению стимулирующих  выплат. 

2.7. 28.08.2019, 27.08.2020 прошли  общие собрания работников школы  по вопросу «О 

мерах по профилактике коррупции ». 

2.8.  В МОУ СШ № 83 прошел круглый стол для педагогов  «Современные подходы к 

противодействию коррупции». Цель данного мероприятия: выяснить спектр мнений по 

поставленной проблеме с разных точек зрения; обсудить неясные или спорные моменты, 

связанные с коррупцией; наметить способы ее решения данной проблемы.  

 

3.Работа антикоррупционной направленности с  родителями  учащихся МОУ:  

3.1. В мае 2019 года среди родителей учащихся был проведен мониторинг общественного 

мнения об эффективности антикоррупционных мероприятий в ОУ. Родители 

удовлетворены работой школы по вопросу  антикоррупционной деятельности и 

антикоррупционного воспитания обучающихся. Данные моноторинга были представлены 

Чесноковой И.В. педагогическому коллективу  школы на совещании при директоре. 

3.2. 08.11.2019 прошло общешкольное  родительское собрание, на котором  директор 

МОУ СШ № 83 Добрынина А.В. познакомила родителей (законных представителей) 

обучающихся с итогами работы школы, направленной на профилактику коррупции в ОУ,  
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