
 

  

 

Информация  

о проделанной работе по предупреждению коррупции  

в  МКОУ «Большесалырская СШ» за 2019-2020 уч.г.  

 

В МКОУ «Большесалырская СШ» на начало 2019-2020 учебного года был 

сформирован и утвержден пакет документов по антикоррупционной деятельности: 

1. План мероприятий по противодействию коррупции; 

2. Положение о предотвращении и урегулированию конфликтов интересов в 

МКОУ  «Большесалырская СШ»; 

3. Кодекс профессиональной этики и служебного  поведения работников школы; 

4. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение  добросовестной 

работы и поведения работников; 

5. Приказ о проведении противокоррупционных мероприятий; 

6. Инструкция по организации работы школы с поступающими обращениями 

граждан; 

9. План мероприятий по антикоррупционному воспитанию. 

 

В соответствии с планом работы ОО в целях формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся, родителей, педагогического коллектива проведены следующие 

мероприятия: 

 совещание с педагогическими работниками по утверждению плана работы по 

направлению 2019-2020 учебный год; 

 в фойе школы был обновлен информационный стенд по противодействию 

коррупции; 

 организован личный приём граждан директором школы, по мере 

необходимости осуществляется  консультации по правовым  вопросам;  

 проводится мониторинг  всех локальных актов, издаваемых администрацией 

школы на предмет  соответствия действующему законодательству;  

 проведена оценка должностных обязанностей работников, исполнение которых 

в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений; 

 согласно плана мероприятий по антикоррупционному воспитанию  на 2019-

2020 учебный год  были проведены  классные часы в 2-11 классах по темам 

«Мои права», «Что такое коррупция?», «Формы коррупции. Ответственность за 

коррупцию», «Как победить коррупцию», «Учащиеся против коррупции» и т.д. 

 конкурс на лучший плакат антикоррупционной направленности; 

  выставка в библиотеке «Скажи коррупции – НЕТ!», разработка 

информационного буклета «Ответственность за коррупцию» и т.д. 

Обучающиеся, воспитанники проявили активное участие в данных 

мероприятиях.; 

 участие в районном конкурсе рисунков и сочинений «Честно Родине служить» -

обучающиеся 5-8 классов; 

 проведение правовой игры  «Мои  права и обязанности» для обучающихся 9-11 

классов; 



 проведение на уроках обществознания, ОРР  бесед, круглых столов, дебатов  по 

повышению уровня правосознания и правовой культуры,  антикоррупционного  

мировоззрения «Коррупция в России: быть или не быть?», «Коррупция 

непобедима?!», «Мы за честную жизнь!». 

 с родителями (законными представителями) обучающихся на родительских 

собраниях были проведены встречи с представителями правоохранительных 

органов.  
 

 


