
МАОУ СШ № 7 

Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию 

коррупции за 4 квартал 2019 года  

Мероприятие Отметка о выполнении 

План мероприятий по 

противодействию коррупции 

В школе имеется план мероприятий 

по противодействию коррупции на 

2019- 2020 учебный  год. 

Как организовано рассмотрение 

уведомлений о фактах обращений в 

целях склонения работников школы  

к совершению коррупционных 

правонарушений?   

  

В соответствии с действующим 

законодательством заявления 

рассматриваются в течение 10 дней. 

Ведется журнал учета обращений 

граждан по фактам коррупции в 

школе (обращений в 4 квартале 2019 

года не было).  

 

Как организован антикоррупционный 

мониторинг в ОО? Как ведется 

работа по проведению исследований 

коррупциогенных факторов и 

эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер? 

Использование полученных 

результатов для выработки 

превентивных мер в рамках 

антикоррупционной политики  

  

Мониторинг за целевым и 

эффективным использованием 

бюджетных средств. 

Как организовано 

антикоррупционное образование в 

ОО?   

1.Проведение мероприятий в рамках 

Международного дня борьбы с 

коррупцией (декабрь): 

- Беседы с учащимися по 

антикоррупционному просвещению 

(1-8 классы) 

- Видеоурок «Имею право на жизнь 

без коррупции» (5-7 классы) 

- Беседа со старшеклассниками «ОГЭ 

и ЕГЭ на страже коррупции» (9 

класс) 

- Собрание трудового коллектива 

«Использование законодательства по 

борьбе с коррупцией» 

- Размещение на сайте информации 

для родителей антикоррупционного 

содержания 



2. Совещание при директоре « О 

соблюдении запрета на дарение и 

получение подарков» (декабрь) 

Как осуществляется взаимодействие 

с родителями, созданными ими 

общественными организациями, 

другими институтами гражданского 

общества по вопросам 

антикоррупционной пропаганды, 

осуществлению контроля за 

результатами работы по 

противодействию коррупции, 

стимулированию антикоррупционной 

активности общественности?  

 

1. На общешкольном родительском 

собрании 14.11.2019 г.     родителям  

учащихся 1-9 классов была 

представлена информация о 

расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств . 

2. Создана комиссия по 

противодействию коррупции в 

МАОУ СШ № 7 на 2019-2020 

учебный год. 

 3. Организована работа телефонной 

горячей линии в МАОУ СШ № 7 по 

вопросам противодействия 

коррупции в сфере образования:  

88313649705 

4. Размещение на сайте школы 

информации о недопустимости 

незаконных сборов денежных средств 

с родителей. 

Отчет о выполнении плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в сфере образования  

 

Отчет МАОУ СШ № 7 о выполнении 

плана мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере 

образования за 4 квартал 2019 года 

размещен на официальном сайте ОУ 

в сети Интернет : shkola-7.ru 
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