
МБОУ «Ромашкинская СОШ» 

Информация о мероприятиях антикоррупционной направленности 

Приложение № 1 

Форма отчетности по мероприятиям антикоррупционной направленности 

№ п/п Название мероприятия 

антикоррупционной 

направленности, проводимые 

в образовательной 

организации (дата 

проведения) 

С участием 

правоохранительных 

органов 

С участием 

представителей 

общественности 

С участием 

средств массовой 

информации 

1. Разработка и 

утверждение Плана по 

противодействию 

коррупции в сфере 

образования на 

очередной период 

(август-сентябрь 2018 г.) 

 +  

3 Работа с кадровым 

резервом руководящих 

кадров МБОУ 

«Ромашкинская СОШ»  

 +  

4 Обеспечение 

своевременного внесения 

изменений в связи со 

штатными 

организационными 

мероприятиями: - в 

должностные 

инструкции работников; 

- заключение 

допсоглашений  

 +  

5 Рассмотрение в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

обращений граждан, 

содержащих сведения о 

коррупции по вопросам, 

находящимся в 

компетенции 

образовательного 

учреждения МБОУ 

«Ромашкинская СОШ» 

(по мере необходимости) 

+ +  

6 Оформление уголка по 

антикоррупции (сентябрь 

2018 г.) 

 +  



7 Обеспечение 

своевременности и 

полноты размещения 

информации о 

деятельности школы на 

официальном сайте 

МБОУ «Ромашкинская 

СОШ» в сети Интернет в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно правовых 

актов (постоянно) 

 +  

8 Развитие модели 

общественно- 

государственного 

управления в МБОУ 

«Ромашкинская СОШ», 

(Управляющий совет)  

+ +  

9 Ведение документации 

по приѐму детей в школу 

в соответствии с 

«Порядком приѐма 

граждан в ОУ»  

 +  

10 Проведение семинаров, 

совещаний для 

педагогических 

работников, внедряющих 

в образовательный 

процесс факультативы, 

классные часы 

антикоррупционной 

направленности с целью 

формирования 

антикоррупционного 

поведения  

+ +  

11 Организация и 

проведение конкурса 

рисунков, сочинений 

«Коррупция глазами 

обучающихся 

+ +  

12 Проведение анализа 

эффективности расходов 

при проведении закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд ОУ  

 +  

13 Организация и 

проведение 9 декабря 

мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

борьбы с коррупцией. / 

Презентации, открытые 

+ +  



занятия по экономике, 

защита проектов. 
14 Родительские собрания с 

включением вопросов 

формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения. 

«Правовое воспитание. 

Права и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

(ноябрь, февраль) 

+ +  

15 Часы общения в 5-11 

классах: 

«Коррупция-порождение 

зла» 

«Коррупционеры 

разрушают нашу страну» 

«Жить по совести и 

чести» 

 «Путь к 

справедливости» 

«Коррупционное 

поведение-возможные 

последствия» 

«Российское 

законодательство против 

коррупции»  

+ +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Форма отчетности по мероприятиям, направленным на формирование в обществе негативного отношения к 

коррупции 

№ п/п Название мероприятия, направленного на формирование в 

обществе негативного отношения к коррупции (дата 

проведения) 

Участники мероприятия 

1. Ознакомление учащихся и их родителей с 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего 

распорядка, правилами для учащихся (сентябрь 

2018 г.) 

Педагоги, родители, учащиеся 

2. Родительские собрания с включением вопросов 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения. 

«Правовое воспитание. Права и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» (ноябрь, 

февраль ) 

Родители, депутаты сельского 

совета 

3. Защита проекта, посвященного Международному 

дню борьбы с коррупцией (октябрь 2018 г.) 

Учащиеся, общественность, 

педагоги 

4. Анкетирование учащихся 9, 11 класса по 

отношению учащихся к проблеме коррупции 

(октябрь 2018 г.). 

Педагог-психолог, учащиеся 9,11 

класса 

5. Уроки литературы, истории  и обществознания, 

включающие элементы, позволяющие 

формировать антикоррупционное мировоззрение 

обучающихся, повышать уровень правосознания 

и правовой культуры (в течение года) 

Педагоги, учащиеся школы, 

общественность 

 

 

Директор школы                                                                  Е. А. Ярославская 


