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Отчет 

о выполнении плана мероприятий  по противодействию коррупции в МОБУ 

«Проскуринская ООШ» за 2020 год 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Отметка о 

выполнении 

Примечание 

1. Организационные мероприятия  

1.  Назначение ответственного лица за 

осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции в школе 

Приказ от 

15.12.2017 г. №29 

 

2.  Разработка и утверждение плана 

работы по противодействию 

коррупции в МОБУ «Проскуринская 

ООШ» на 2020 й год 

 Приказ № 17 от 

13.01.20 г «Об  

утверждении Плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции на  2020   

год» 

 

3.  Ознакомление родителей с условиями 

поступления в школу и обучения в ней, 

Уставом ОУ, локальными актами. 

Размещение информации на сайте 

школы. 

  Протокол 

родительского 

собрания № 3 от 

30.01.20, № 1 от 

25.09.20г 

http://sch36.oobz.ru 

4.  Функционирование на сайте школы 

специальной страницы для отзывов о 

деятельности  МОБУ «Проскуринская 

ООШ» 

 http://sch36.oobz.ru 

5.  Взаимодействие администрации 

школы и родительской 

общественности по вопросам участия в 

учебно-воспитательном процессе в 

установленном в законодательстве 

порядке 

Протоколы 

общешкольных 

родительских 

собраний  № 3 от 

15.02.20, № 4 от 

24.04.20,№1 от 

18.09.20г, №2 от 

27.11.20 

 

6.  Проведение социологического 

исследования «Уровень 

удовлетворенности граждан качеством 

и доступностью услуг в сфере 

образования» (обучающиеся школы, 

родители). 

Анализ анкет+ 

аналитическая 

справка № 4 от 

27.11.20 

 

7.  Организация выступления работников 

правоохранительных органов перед 

педагогами, родителями по вопросам 

пресечения коррупционных 

правонарушений. 

Протокол заседания 

службы медиации № 

2 от 17.05.20 

 

8.  Ведение Журнала учета регистраций Жалоб не поступало  



заявлений о коррупционном 

правонарушении. 

9.  Организация контроля за соблюдением 

педагогическими работниками школы 

кодекса 

Контроль 

руководителя за 

выполнением свода 

правил 

корпоративной 

культуры. 

Нарушений нет. 

 

10.  Проведение учебно-воспитательных 

мероприятий (открытые уроки, 

классные часы, беседы, просмотры 

фильмов и видеороликов, диспуты и 

т.д.) по темам: -Мои права. -Я- 

гражданин. -Потребности и 

желания.(1-4 класс). -Гражданское 

общество и борьба с коррупцией. -

Источники и причины коррупции. -

Учащиеся против коррупции. -

Правовые институты противодействию 

коррупции.-(5-8 класс). -

Антикоррупционная деятельность. Что 

мы можем? -Условия эффективного 

противодействия коррупции. -Почему 

в России терпимое отношение к 

коррупции? (8-9 класс). 

  

Конкурсы плакатов, рисунков, 

слоганов 

Анализ работы 

школы , 

Анализ работы 

классных 

руководителей за 2 

полугодие 2019-

2020 учебного года 

http://sch36.oobz.ru 

11.  Организация книжных выставок 

«Закон и порядок» 

Фото-отчет 

библиотекаря 

 

12.  Анализ заявлений, обращений граждан 

на предмет наличия в них информации 

о фактах коррупции.    

 

Жалоб не поступало  

13.  Информирование родительской 

общественности о расходовании 

средств, поступивших в качестве 

добровольных пожертвований  

Не поступало  

14.  Контроль за целевым использованием 

всех уровней бюджета и 

внебюджетных средств школы 

Централизованная 

бухгалтерия 

 

15.  Проведение классных собраний с 

целью разъяснения политики школы в 

отношении коррупции  

 Посещение 

классных собрания и 

часов общений 

заместителем 

директора по УВР 

 

  

16.  Организация классных часов и 

родительских собраний на тему 

«Противодействие коррупции». 

17.  Совершенствование контроля за 

организацией и проведением ГИА: - 

организация информирования 

участников ГИА и их родителей 

ГИА не проводилась 

в обычном формате 

 



(законных представителей); - 

обеспечение ознакомления участников 

ГИА с полученными ими 

результатами; - участие работников ОУ 

в составе предметных комиссий, - 

обеспечение присутствия 

наблюдателей во время проведения 

ГИА. 

18.  Рассмотрение на административном  

совещании вопроса о ходе реализации 

«Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МОБУ 

«Проскуринская ООШ» на 2021  год» 

декабрь 2020  

2. Отчеты, участие в антикоррупционном мониторинге 

2.1. Предоставление сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

руководителем МОБУ «Проскуринская 

ООШ» 

Отчет предоставлен  

2.2. Представление информационных 

материалов и сведений по запросу 

правоохранительных органов 

От 

правоохранительных 

органов запросов не 

поступало 

 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1. Оказание содействия 

правоохранительным органам  в 

проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в 

МОБУ «Проскуринская ООШ» 

От 

правоохранительных 

органов запросов не 

поступало. 

 

4. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение реализации 

антикоррупционной политики. 

4.1 Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих 

через системы общего пользования 

(почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия (бездействия) 

работников МОБУ «Проскуринская 

ООШ» с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и 

организации их проверки 

Жалоб не поступало.  

4.2. Организация проверок деятельности 

работников МОБУ «Проскуринская 

ООШ» на основании обращений 

граждан о фактах коррупционных 

проявлений. 

Не поступало  

4.3. Размещение на сайте отдела 

образования материалов по 

противодействию коррупции 

Размещены 

материалы по 

МОБУ 

«Проскуринская 

ООШ» по 

http://sch36oobz.ru  

 



противодействию 

коррупции на сайте  

 


