
Туркушская ОШ – филиал МБОУ Саконской СШ 

 

Информация о принятых мерах по противодействию коррупции                                                  

во 2 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 во  2 квартале 2019 года -  да. 

 

3. Количество обращений участников образовательных отношений по 

коррупционным фактам в учреждении – 0. 

 

4. Как организовано антикоррупционное образование   

 

 

 

Мероприятия Сроки 

проведения  

Ответственный Количество 

участников 

1 Час общения «Что такое 

подкуп?» 5 – 6 классы 

Апрель  Классный 

руководитель, 

родители, 

обучающиеся 

7 

2 Формирование качеств 

долга и ответственности 

на уроках 

литературного чтения 

при изучении 

художественных 

произведений: 

М.Зощенко «Не надо 

врать» (2 класс), 

Апрель Классный 

руководитель, 

родители, 

обучающиеся 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 



А.Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (4 

класс) 

 

10 

3 Участие в дискуссионной 

площадке, 

организованной  ГБУ 

ДПО НИРО по теме 

«Развитие базиса 

личностной культуры у 

детей средствами 

письменно-речевой 

деятельности» 

20.05.2020 Классный 

руководитель  
 

5 

4 Уроки обществознания По 

тематическому 

планированию. 

Учитель 

обществознания 

17 

 

    

5. Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам 

антикоррупционного образования всех участников образовательных отношений 

(приглашение на мероприятия со школьниками,  родителями, педагогами 

представителей ОВД, прокуратуры, адвокатской службы, судебной системы, 

уголовно-исполнительной системы, нотариата, ЗАГСа) – 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).  

 

6.1 Обеспечение доступа родителей к информации о деятельности Туркушской ОШ 

– филиала МБОУ Саконской СШ через сайт школы. 

 

6.2 Информирование родителей (через Дневник.ру) о создании официальных групп 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

для организации прямой и обратной связи  с жителями Нижегородской области 

работы во время распространения коронавирусной инфекции. 03.04.2020 

 

6.3 Областное родительское собрание онлайн-формате. Тема родительского собрания: 

«Завершение учебного года в текущих условиях». 25.04.2020 

 

6.4 Участие учащихся и родителей в  мониторинге «Оценка удовлетворённости 

участников образовательного процесса качеством предоставляемых муниципальных 

услуг в сфере образования» 6.05.2020г. 

 

6.5 Участие учащихся и родителей в  мониторинге «Уровень удовлетворённости 

удовлетворенности участников образовательного процесса образованием в условиях 

ФГОС» 18.05.2020г. 

 



6.6 Информирование родителей: «Образование52» - официальный паблик 

Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области с 

самой достоверной информацией об изменениях в сфере образования в регионе. 

Здесь родители могут получить ответы на волнующие их вопросы, найти полезные 

ресурсы, актуальные темы для обсуждения. https://vk.com/obrazovanienn 25.05 – 30.06 

 

6.7 Курсы. Корпоративный университет Российского движения школьников. 

Родителям школьников площадка Корпоративного университета РДШ дала 

возможность получить информацию от квалифицированных специалистов по 

различным проблемам воспитания подрастающего поколения. Родители могли 

посмотреть образовательные ролики, нашли ответы на важные вопросы воспитания и 

социализации детей. 

 

7. Проведение мероприятий антикоррупционной пропаганды с педагогами (заседания 

педагогического совета, совещание при директоре, школьное методическое объединение  и др., 

указываем число и месяц проведения, номер протокола). 

 

7.1 Заседание педагогического совета от 22.05.2020г №10 "Методические 

рекомендации по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников. 

Внесение изменений в ООП ООО" 

 

8.  Размещение телефонов доверия министерства образования, науки и молодежной политики 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________________М.М.Шарова 89101412015 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/obrazovanienn

