
  

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

в Муниципальном  бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Суземская средняя  общеобразовательная школа №1имени Героя Советсского Союза 

генерал-майора И.Г. Кобякова»  за 2019 год 

  

№ 

п/п 

Наименование контрольного вопроса 

  

Формат ответа 

  

Показатель Количественное 

выражение показателя 

  

1 Число сообщений о совершении коррупционных правонарушений 

работниками ОУ зарегистрировано в отчетном периоде, сколько 

выявлено совершенных ими коррупционных преступлений. 

Количество поступивших 

сообщений о коррупционных 

правонарушениях, из них: 

количество выявленных 

коррупционных преступлений  

  

  

  

нет 

2 Организационные меры по созданию условий, затрудняющих 

возможность коррупционного поведения и обеспечивающих 

снижение уровня коррупции. 

1. Школьные методические объединения принимают   участие в 

распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда; 

2. Педагогам даны методические рекомендации. 

«Антикоррупционное воспитание: система воспитательной работы 

по формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения 

в образовательном учреждении». 

3.Проведены мероприятия в рамках учебных занятий, направленные 

на решение задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой 

культуры обучающихся. 

4. На стендах, школьном сайте размещены документы, 

регламентирующие образовательную деятельность, отчеты, 

телефоны доверия; 

5. Организация закупок производится  в соответствии с ФЗ-44; 

6. Директором Шупиковой И.В. представлены сведения о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

3  Нормативные правовые акты, направленные на противодействие 1.Разработаны:  



коррупции в ОУ. - План антикоррупционной деятельности на 2019 год 

-  План мероприятий по противодействию коррупции на 2019 годг. 

2. Размещен на сайте школы публичный отчет о работе 

образовательного учреждения и расходовании бюджетных и 

привлеченных средств. 

3.В план воспитательной работы на 2018-2019 уч.г. 

включены  мероприятия по антикоррупционному воспитанию 

обучающихся. 
 

4 Наличие  на информационных стендах, сайтах в сети Интернет 

сведений: 

  

о круглосуточном телефоне доверия    

  

да 

  

5 Случаи неисполнения плановых мероприятий по противодействию 

коррупции. 

  

нет 

6 Организация антикоррупционного образования в ОО. Внедрение в 

практику работу по  антикоррупционному образованию 

обучающихся методических и учебных пособий. 

- Курс обществознания включает вопросы о формировании 

антикоррупционного мировоззрения и повышения 

правосознания и правовой культуры обучающихся. 

-  Проводятся классные часы «Я – гражданин России»,   целью 

которых  является формирование активной гражданской позиции и 

самосознания гражданина Российской Федерации. 

Занятия проводят воспитатели ГПД 1 раз  в квартал, с 

 целью: выработать ориентацию у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на формирование нравственных качеств 

личности   через художественную литературу и практические 

занятия. 

- Тематические встречи с представителями правоохранительных 

органов включают взаимодействие с ГИБДД, ОДН, КДН и ЗП. 

- В рамках Дня борьбы с коррупцией в 1-9 классах организованы 

классные часы. 

-Часы в рамках курса СБО, тематические игры, беседы. 

7 Взаимодействие с родителями  по вопросам антикоррупционной 

пропаганды, осуществлению контроля над результатами работы по 

противодействию коррупции, стимулированию 

антикоррупционной активности общественности. 

Информирование о работе телефонов доверия через сайт 

школы,  ознакомление с планом работы на 2019 г. 

Привлечение родителей к контролю  питания в школьной столовой. 



8 Размещение на Интернет-сайтах отчетов о работе по 

противодействию коррупции 

Учреждение  осуществляет публикацию отчетов о работе школьных 

методических объединений учителей и  классных руководителей 

по окончании  каждого квартала. 

  

 


