
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ЗА 2021- 2022 учебный год  

МОБУ «Тупиковская СОШ» 

№ 

п/п 

Мероприятие  
Отчет о проделанной работе 

1 2 3 

1. Обеспечение участия гражданского общества в противодействии 

коррупции 

1.1. Содействие родительской 

общественности по вопросам 

участия в управлении в 

установленном законодательстве 

порядке. 

Участие родителей в работе 

родительского комитета школы. 

1.2. Информирование  обучающихся, 

родителей о «телефоне горячей 

линии», как составной части 

системы информации руководства о 

действиях работников школы. 

Информация размещена на сайте и 

на стенде на 1 этаже школы, 

сообщения на классных часах и 

родительских собраниях. 

1.3. Обновление информационного 

уголка о прозрачности деятельности 

школы. 

Оформлен информационный стенд 

«Мы против коррупции!» ,который 

обновляется по мере 

необходимости. Информация 

размещена на сайте 

1.4. Проведение опросов общественного 

мнения, социологических 

исследований по вопросам 

предоставления образовательных 

услуг среди обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей). 

В течение учебного года 

проводился опрос  родителей 

обучающихся по вопросам 

противодействия коррупции.  

Анализ  показал: родители 

обучающихся не сталкивались с 

проявлениями коррупции в школе. 

1.5. Классные родительские собрания с 

целью разъяснения политики школы 

по противодействию коррупции. 

На родительских собраниях в 5 -11 

классах разъяснена политика 

школы по противодействию 

коррупции.  

2. Повышение эффективности деятельности по противодействию 

коррупции 

2.1.  Разработка планов мероприятий по 

противодействию коррупции в 

школе. 

Разработан и утвержден план 

мероприятий по противодействию 

коррупции в школе.  



2.2. Ознакомление работников школы с 

нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности. 

Работники школы с нормативными 

документами по 

антикоррупционной деятельности 

ознакомлены. 

2.3. Проведение классных часов на 

антикоррупционные темы с 

обучающимися школы. 

 

 

 

 

 

 

Общешкольное мероприятие для 

учащихся МОБУ «Тупиковская 

СОШ». 

Организация  конкурса рисунков для 

обучающихся 1-11 классов «Мы 

против коррупции» 

В 5-11 классах проведены классные 

часы: 

«Воровство – это преступление»- 

-«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией», 

-«Коррупция - порождение зла», 

- «Жить по совести» 

 

«Российское законодательство 

против коррупции» 

 

Проведение конкурса рисунков 

«Мы против коррупции». 

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения с использованием 

интернет ресурсов. 

3.1.  Размещение на сайте школы 

информации об антикоррупционных 

мероприятиях и нормативной базы в 

сфере противодействия коррупции . 

Информирование участников 

образовательного процесса о 

работе «телефона доверия» для 

граждан по фактам 

злоупотребления должностными 

лицами. Информация размещалась 

и обновлялась по мере 

необходимости. 

4. Совершенствование кадровой работы  

по профилактике коррупционных и других правонарушений 

4.1.  Проведение совещаний по 

противодействию коррупций. 

В течение года 

 

 

 

 

Ответственный за профилактику антикоррупционных нарушений   Петрова Л.Ф. 


