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Отчет о мероприятиях по противодействию коррупции,
проведенных в 2017 году.

Разработан план мероприятий по противодействию коррупции на 2017 год.
Назначено ответственное лицо за организацию и реализацию комп-лекса мероприятий по противодействию коррупции в ОУ.
	Размещены на сайте http://oshkole.ru нормативно-правовые акты по антикоррупционной тематике, информация о телефоне горячей линии.
	Организован личный приём граждан директором школы.
	Проведено социологическое исследование «Уровень удовлетворенно-сти граждан   качеством и доступностью услуг в сфере образования».
Оборудован информационный стенд «Нет коррупции».
	 На сайте школы размещен  ежегодный публичный отчет о деятель-ности ОУ. 
	Проведен педагогический совет, по теме: «Антикоррупционное воспи-тание: система воспитательной работы по формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения в ОУ». 
	Проведена  проверка основ знаний среди педагогических работников по вопросу противодействия  коррупции.
	 Проведен месячник гражданской сознательности "Мой выбор".
	 Проведены деловые игры для 5-7 классов: 
	«Создание президентской команды»; 
	«Городская застройка».  

	 Для учащихся 9,11-х классов проведен  социальный практикум «Боремся с коррупцией», который включает в себя следующие темы для обсуждения:

	Поступление в вуз.

Сдача экзамена.
Несоблюдение правил дорожного движения.
Получение пособия.
Получение справки.
	Разрешение конфликта.



	 Проведена выставка рисунков  учащихся 5-7 классов по теме: "Я и мои права".
	Проведен круглый стол по теме: «Исключение из правил» среди   уча-щихся  начальных классов, классных руководителей и родителей (за-конных представителей).
	 Изготовлены памятки для родителей ("Если у Вас требуют взятку", "Это важно знать" и т.п.).

 Проведены встречи участников образовательных отношений с пред-ставителями правоохранительных органов.  
	 Проведены классные часы по темам: 
	«Быть честным» - 2-4 классы;

«По законам справедливости» -  5 классы;
«Что такое взятка» -6 класс;
	«Когда все в твоих руках» - 7 классы
Как разрешать противоречия между желанием и требованием -8 класс;
«Государство и человек: конфликт интересов» - 9 класс;
«Требования к человеку, обреченному властью» - 11 класс.
	 Проведено общешкольное родительское собрание по теме: «Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся».


           За 2017 год жалоб и обращений граждан, касающихся действий (бездействия) педагогических работников, связанных с коррупцией,  не поступало.   План мероприятий  МОУ СШ № 130 по противодействию коррупции на 2017год  выполнен в полном объеме.


           

     Директор МОУ СШ № 130                       О.Н. Черненко














