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Информация о принятых мерах по противодействию коррупции  

в 1 квартале 2020 года 

1. Наличие нормативных правовых актов, направленных на противодействие коррупции: 
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2. Размещение на Интернет-сайте учреждения ежеквартальных  отчетов о работе по 

противодействию коррупции в 1 квартале2020 года -  да. 

3. Количество обращений участников образовательных отношений по коррупционным фактам в 

учреждении – 0. 

4. Как организовано антикоррупционное образование  

 

 

Мероприятия Сроки 

проведения  

Ответственный Отметка о 

проведении 

1 Беседа "Что значит любить 

маму и папу?" 1 класс 

Январь Классный 

руководитель 

Выполнено 

2 Беседа "Деньги: свои и 

чужие»" 2 класс 

Февраль Классный 

руководитель 

Выполнено 

3 Беседа "Можно и нельзя"3 

класс 

Март Классный 

руководитель 

Выполнено 



4 Беседа " Как прожить без 

ссор?" 4 класс 

Февраль Классный 

руководитель 

Выполнено 

5 Классный час " Что такое 

подкуп?" 5 класс 

Февраль Классный 

руководитель 

Выполнено 

6 Классный час " Быть 

честным"6 класс 

Март  Классный 

руководитель 

Выполнено 

7 Беседа «Как разрешать 

противоречия между 

желанием и требованием» 9 

класс 

Март Классный 

руководитель 

Выполнено 

8 Классный час "Что такое 

равноправие? "7,8 классы 

Февраль Классный 

руководитель 

Выполнено 

9 Уроки обществознания По 

тематическому 

планированию. 

Учитель 

обществознания 

Выполнено 

10 Неделя правовых знаний Март Учитель 

обществознания 

Выполнено 

 

5. Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам антикоррупционного 

образования всех участников образовательных отношений) – 0 

6. Проведение мероприятий антикоррупционной пропаганды с родителями (заседания органов 

общественного управления,  родительского комитета, родительские собрания и др., указываем 

число и месяц проведения, номер протокола). 

Родительское собрание от 23 января 2020г №1 «Что нужно знать о коррупции»  

7.Проведение мероприятий антикоррупционной пропаганды с педагогами (заседание 

педагогического совета  «Эффективное использование образовательных технологий в подготовке 

обучающихся к ГИА, исключение отрицательных сторон в организации, подготовке и проведении 

ГИА»  от 17.02.2020г №3 )  

8.  Размещение телефонов доверия министерства образования и администрации района, по 

которым можно обратиться в случае коррупционных правонарушений  (отметить любым 

знаком): 

На информационном стенде школы На специальном стенде, посвященном  

антикоррупционному образованию 

+  

 

Ответственный за противодействие коррупции Шарова М.М. 89101412015. 

 


