
Итоги работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений   

в МАОУ «СОШ № 16» за 2019 год 

 

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", в целях профилактики коррупционных и иных 

правонарушений в МАОУ «СОШ № 16», плана мероприятий по противодействию 

коррупции в организации  на 2019 год комиссией по противодействию коррупции в 

МАОУ «СОШ № 16» проведена следующая работа:  

- издан приказ о назначении ответственного по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в МАОУ «СОШ № 16» от 11.09.2019г. № 01-11/45 

 - утвержден состав комиссии по профилактике коррупционных и иных правонарушений  

(Приказ от 11.09.2019г. № 01-11/45);   

- разработан и утвержден  приказом от 31.08.2018г. № 706. план мероприятий по 

противодействию коррупции на 2017-2020 годы;    

- разработан план встреч с представителями средств массовой информации, 

общественных организаций и других институтов гражданского общества по тематике 

противодействия коррупции на 2019, 2020 годы 

В 2019 году по повышению правовой культуры общества, формированию 

нетерпимости к проявлениям коррупции, развитию института общественного контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции 

проведена следующая работа:  

-  актуализировано содержание  в разделе «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте ОО; информация обновляется, пополняется;  

- проведены заседания комиссии по противодействию коррупции (4);  

- проведены мероприятия для учащихся, направленные на развитие 

антикоррупционного мировоззрения: День инспектора ОПДН (апрель, ноябрь). Охват 139 

уч-ся. Деловые игры «Выборы» (ноябрь 2019г.) (охват: 236 человек), «День Дублѐра» (20 

декабря 2019г.) (охват 490 чел.). Мероприятия в рамках Дня правовой помощи детям: 

единый классный час, беседы, игры. Охват 1177 человек.  Участие в едином 

консультационном дне (20.10.2019г.). Охват 20 человек. Встречи с представителями 

УФСИН, прокуратуры, правоохранительных органов; мероприятия в рамках дня местного 

самоуправления, в рамках  Международного дня борьбы с коррупцией», поведение в сети 

Интернет (охват 200 чел), участие в акциях «Неделя безопасности», «Сообщи, где торгуют 

смертью»,  «Дети – на первом месте». 

- проведены профилактические беседы социальным педагогом в рамках правового 

просвещения;  

- проведены культурно-просветительских мероприятий антикоррупционной 

направленности: тематические уроки «Мораль и право», «Это честно? Можно и нельзя», 

«Закон и необходимость его соблюдения», «Ответственность несовершеннолетних. Как не 

стать жертвой коррупции» в рамках урока по предмету праву;   

- оформлен информационный стенд по противодействию коррупции;  

- 2 работника школы прошли курсы повышения квалификации по программе 

«Противодействие коррупции и профилактика коррупционных правонарушений. 

Государственная политика в области противодействия коррупции»;  

- организовано информирование и организационное сопровождение участия 

учащихся в конкурсных мероприятиях, соревнованиях республиканского и 

Всероссийского уровней;  

- организована возможность выбора форм внеурочной деятельности по предметам, 

их расширенного или углубленного изучения одаренными учащимися;  

 - велся контроль  качества и охвата питания в школе;  

- осуществлялся постоянный контроль доступа на пришкольную территорию 



посторонних лиц и транспорта.  

- с принимаемыми работниками школы проводилась разъяснительная работа по 

вопросам противодействия коррупции;  

- разъяснительная работа с работниками школы  по вопросам противодействия 

коррупции;   

- имеется график личного приѐма граждан администрацией МАОУ «СОШ № 16». 

Информация вывешена на стенде и размещена на официальном сайте школы;  

- обеспечено функционирование  «Телефона доверия».  Сообщений в 2019 году  не 

зарегистрировано;    

- ведется Журнал учета сообщений о совершении коррупционных правонарушений. 

За 2019 г. обращений граждан на предмет наличия информации о коррупционных 

правонарушениях со стороны сотрудников и учащихся школы не поступало;   

- осуществлялся контроль за целевым использованием бюджетных средств. 

Информация  по эффективности использования бюджетных средств размещена на 

официальном сайте школы;  

- проведено информирование родителей о предоставлении возможности участия в 

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников; созданы условия для 

обеспечения объективности оценки участия учащихся в школьном этапе всероссийской 

олимпиады. Замечаний нет;     

- получены согласия родителей об участии  учащихся, не достигших 15- летнего 

возраста, в тестировании, диагностировании; получены согласия учащихся об участии в 

тестировании, диагностировании; были даны разъяснения родителям, учащимся по целям, 

задачам, условиям проведения тестирования, диагностики. Замечаний нет;  

- проведено анкетирование родителей по выбору предметов. Замечаний нет;  

- проведен  контроль за организацией и проведением ЕГЭ. Замечаний нет;   

- проведен контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного образца об основном общем образовании и о 

среднем (полном) общем образовании (имеется журнал выдачи документов 

государственного образца). Замечаний нет.   

Количество проведенных в 2019 году культурно-просветительских мероприятий 

антикоррупционной направленности (молодежные социальные акции, семинары, круглые 

столы и др.).  

- тематические уроки;  

-  участие в конкурсе видеороликов;  

- встречи с представителями прокуратуры;  

- участие в мероприятии Единый консультационный день;  

- встречи с представителями правоохранительных органов (учащиеся и педагоги) 

Проведено 5 видов культурно-просветительских мероприятий антикоррупционной 

направленности.  
 


