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Отчет об антикоррупционной деятельности  

в МБОУ СШ № 23 за 2018 год 

 

 В соответствии с планом антикоррупционной деятельности на 2018 год 

в  МБОУ СШ № 23 проведены следующие мероприятия: 

1. Размещен в общедоступном месте в школе и на сайте школы Устав 

МБОУ СШ № 23 с целью ознакомления родителей с информацией о 

бесплатном образовании. 

2. Размещен в сети Интернет публичный отчет директора Школы об 

образовательной и финансово-хозяйственной деятельности 

3. Оформлен информационный стенд с размещением Памятки для 

граждан "Как противостоять коррупции", номерами телефонов, по 

которым можно сообщить о случаях проявления коррупционных 

действий, Порядок работы телефона "горячей линии" директора МБОУ 

СШ № 23. 

4. На сайте школы  действует страница «Антикоррупционная 

деятельность». 

5. Обеспечено  соблюдение  порядка осуществления административных 

процедур по приему и рассмотрению обращений граждан. 

6. Проведены классные родительские собрания с целью разъяснения 

политики школы в отношении коррупции. 

7. Ведется внутренний контроль за учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного образца. 

8. Вопросы организации антикоррупционной деятельности регулярно 

рассматриваются на собрании трудового коллектива и на совещаниях 

учителей. 

9. Организована работы школьного телефона «Доверия» по 

антикоррупционным вопросам. 

10. Обновлен стенд с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность учреждения (лицензия, 

свидетельство об аккредитации и т.д.). 
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11. Обеспечена информационная безопасность при проведении школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

12.  Ведется контроль за целевым и эффективным расходованием 

бюджетных денежных средств, использованием и обеспечением 

сохранности государственного имущества, проведением закупок. 

13. Систематически проводятся проверки организации образовательного 

процесса с целью предупреждения коррупционных действий со 

стороны учителей. 

14. В рамках изучения обществознания и предметов гуманитарного цикла 

рассматриваются вопросы антикоррупционной деятельности. 

15.  Проведен Единый классный час,  приуроченный  к Международному 

 дню борьбы с коррупцией – 9 декабря —  «Как победить коррупцию». 

16. Организована  работа по формированию нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции с юношеского возраста. Проведена  Неделя  

правовых знаний с целью повышение уровня правосознания и 

правовой культуры: 

 тематические классные часы «Что такое хорошо и что такое плохо»,  
«Коррупция в мире сказок», «А вы знаете, что такое коррупция?», «Как 

победить коррупцию», «Борьба с коррупцией от слов к делу» 

 единый день правовых знаний «Что я знаю о своих правах?», 

«Подросток и закон» книжные выставки «Коррупция глазами детей», 

«Права человека», «Закон в твоей жизни»  

 родительские собрания «Правовая ответственность 

несовершеннолетних», «Конфликтные ситуации", "Что нужно знать о 

коррупции" 

 уроки обществознания «Преступление и наказание», «Мировой опыт 

борьбы с коррупцией» 

 заседание школьного клуба правоведов "Фемида" по проблеме "Юрист 

- профессия будущего" с приглашением преподавателей и студентов 

Гуковского института экономики и права 

Сигналов о фактах коррупции в школе не поступало. 

 

 

 

Директор МБОУ СШ № 23     А.М. Лушкина 


