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Отчет 
об исполнении плана по противодействию коррупции на 2016-2017 годы 

_______________________МБОУООШ с. Пионеры_________________________ 

                          (наименование образовательного учреждения) 

 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Информация о выполнении 

1. Разработка и 

реализация планов 

противодействия 

коррупции 

Утвержден приказом по ОУ от 09.11.2017г. № 360 

План работы по формированию 

антикоррупционному мировоззрению и правовой 

культуры обучающихся  

в МБОУ ООШ с. Пионеры на 2017-2018 учебный год.  

1. Проведено анонимное анкетирование. 

2. В учебно-воспитательном процессе 

используются различные методические 

материалы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения. 

3. Проведено общешкольное мероприятие 

антикоррупционного направления посвященное 

«Дню правовой помощи» 

4.  Проведены родительские собрания по теме: 

«Формирование антикоррупционного 

мировоззрения и правовой культуры 

обучающихся 1-9 классов». 

5. Проведены беседы с обучающимися 5-9 классов 

по теме: «Формирование антикоррупционного 

мировоззрения и правовой культуры 

обучающихся 1-9 классов». 

6. Проведены тематические классные часы по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся. 

7. Оформлен  информационный стенд по 

антикоррупционного мировоззрения учащихся. 

 

2. Назначение 

правовыми актами 

ответственных лиц, 

наделенных 

функциями по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений, 

закрепление данных 

функций в 

должностных 

инструкциях 

Приказ по ОУ от 15.04.2016г. № 167. 



3. Создание и 

утверждение состава 

постоянных рабочих 

групп по вопросам 

антикоррупционной 

деятельности 

Утвержден состав антикоррупционной комиссии 

(постоянной рабочей группы) (пр. от 15.04.2016г. № 

167) 

4. Создание стендов, 

уголков по 

антикоррупционной 

деятельности 

Оформлен информационный уголок по антикоррупции 

на первом этаже школы.  

5. Обеспечение 

своевременности и 

полноты размещения 

информации об 

образовательных 

учреждениях на их 

официальных сайтах 

в сети Интернет в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации и 

Сахалинской 

области, в том числе 

в сфере 

противодействия 

коррупции  

На официальном сайте школы имеется закладка 

«Антикоррупция», в которой размещена необходимая 

информация. Подготовлен отчет членом рабочей 

группы (Опариной А.В.) по антикоррупционной 

деятельности, который размещен на сайте ОУ. 

6. Обеспечение 

функционирования 

«телефонов 

доверия», других 

информационных 

каналов, 

позволяющих 

гражданам сообщить 

об известных им 

фактах коррупции, 

причинах и 

условиях, 

способствующих их 

совершению 

Заведен журнал обращений по мерам 

административного реагирования. 

7. Обеспечение 

взаимодействия 

образовательных 

организаций с 

институтами 

гражданского 

общества по 

вопросам 

антикоррупционной 

Мероприятий с участием общественности  не 

проводилось 



деятельности 

8. Организация 

антикоррупционного 

просвещения и 

воспитания 

учащейся молодежи 

в образовательных 

организациях 

Сахалинской 

области в рамках 

дисциплин 

социально-

экономического и 

гуманитарного 

циклов, семинаров 

по изучению 

вопросов 

антикоррупционного 

законодательства 

В учебном плане отдельным предметом не 

предусмотрено. Проводятся часы в предметных 

областях обществознание, окружающий мир. 

 

 

Директор ОУ      О.А. Голубь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


