
Отчет о реализации плана по предупреждению коррупции в ОУ за 3 квартал 2017г 

 

- комиссия работала в соответствии с планом работы, проведена контрольная проверка, 

направленная на выявление коррупционных правонарушений среди работников организации 

(коррупционных правонарушений не выявлено).  

- проведен контроль за ведением документации строгой отчетности в МАОУ «Бродовская СОШ», 

проверка целевого использования бюджетных средств, обновлены информационные материалы по 

антикоррупции на информационном стенде. 

- обращений и информации о коррупционных проявлениях  в адрес школы не поступало. 

- проведено рейдов  родительских комитетов классов по проверке санитарного состояния и 

организации горячего питания - 1 

- в рамках предметов социального цикла (история, обществознание) проводятся информационные 

«минутки» по формированию антикоррупционного поведения – в течение 1 четверти. 

- размещены листовки с телефонами доверия и «горячей линии» в ОУ, на школьном сайте по 

антикоррупционной тематике, участников 496 чел. 

- на ИМС рассматривались вопросы антикоррупционного просвещения педагогического 

коллектива.  

Отчет о реализации плана по предупреждению коррупции в ОУ за 4 квартал 2017г 

- обращений и информации о коррупционных проявлениях  в адрес школы не поступало. 

- проведено рейдов  родительских комитетов классов по проверке санитарного состояния и 

организации горячего питания - 3 

- проведена Неделя правовых знаний - ноябрь 

- в рамках предметов социального цикла (история, обществознание) проводятся информационные 

«минутки» по формированию антикоррупционного поведения – в течение 2 четверти. 

- размещены листовки с телефонами доверия и «горячей линии» в ОУ, на школьном сайте по 

антикоррупционной тематике, участников 487 чел. 

- проведены классные часы, викторины,  приуроченные  Дню  противодействия коррупции  - 

04.12-08.12,  участники 8-11 классы. 

- на ИМС рассматривались вопросы антикоррупционного просвещения педагогического 

коллектива – 15.11.17г. 

 

 

 

 

 

 



Отчет о принятых мерах и работе по антикоррупционному просвещению  

за 3 – 4 кварталы 2017года: 

1)на информационных стендах и школьном сайте  размещены: 

- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий; 

- информация для родителей о расходовании средств; 

-информация для родителей о политике школы в отношении коррупции; 

-дополнительно размещены рекомендованные памятки, содержащие разъяснения 

законодательства о противодействии коррупции.                                                                       

В школе система антикоррупционного образования и воспитания развивается. Продолжается 

серьезная исследовательская, методическая работа в данном направлении. На информационно-

методическом совещании педагогический коллектив ознакомлен с новыми брошюрами по 

антикоррупционному образованию. Рекомендовано использовать в работе по противодействию 

коррупции методические материалы, размещенные на сайте Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области в подразделе «Антикоррупционное 

просвещение» раздела «Противодействие коррупции» и на сайте Министерства юстиции РФ в 

подразделе «Правовое просвещение» раздела «Правовая информация».  

 

- проведен  контроль  приёма, перевода и отчисления обучающихся.  Проверена книга приказов по 

обучающимся. Нарушений законодательства РФ и Положения о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Школой и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся, утв. приказом № 80 – ОД  от 09 апреля  2015г не установлено. 

 


