
ОТЧЕТ о выполнении плана мероприятий на 2 квартал 2017-2018 года по 

предотвращению коррупции в МБОУ Хрипуновская СШ 

В исполнение приказа по школе от 10.02.2018г. №5/1 «Об утверждении плана 

мероприятий на 2018-2020  годы  по предотвращению коррупции в МБОУ  Хрипуновская 

СШ» велась работа по предотвращению коррупционной деятельности. В школе имеется 

стенд с информацией о деятельности ОУ, где размещена нормативная документация. На 

официальном сайте школы создана страница «Антикоррупция», где размещены 

следующие документы и материалы: Приказ от №225/1 от 01.09.2017 «О назначении 

ответственного лица  за профилактику коррупционных правонарушений», Приказ от 

10.02.2018г. №5/1 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2020 годы по 

предотвращению коррупции в МБОУ Хрипуновская  СШ; информация о реализуемых 

мероприятиях.  

Проведен ежегодный опрос родителей (законных представителей) 

с целью определения степени их удовлетворенности работой МБОУ Хрипуновская  СШ, 

качеством предоставляемых образовательных услуг. Проведен месячник гражданской и 

правовой сознательности «Мой выбор» открытые занятия по правам ребенка,  выставка 

«Мои права» среди обучающихся, классные родительские собрания.  

Проведены классные часы во всех классах с целью разъяснения политики школы в 

отношении коррупции. Круглый стол - «Я- гражданин» (5-6 классы). На уроках истории, 

обществознания были рассмотрены следующие темы: «Расцвет Древнерусского 

государства при Ярославе Мудром (Факты: Становление судебной системы на Руси. 

Развитие законодательства)», «Внутренняя политика Николая I (факты: Борьба с 

взяточничеством и казнокрадством при Николае I)», «Понятие права. Роль права в жизни 

человека и общества».  

 Для знакомства младших школьников с нравственно-эстетическими ценностями своего 

народа, формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим образцам в 1-4 классах прошла беседа «Народная мудрость и закон», 

посвященная формированию нравственных представлений и качеств, необходимых для 

противодействия коррупции. Информационная беседа - «Я ребенок – мои права» (2-3 

класс) 

 На стенде для обучающихся имеются телефоны доверия. Охват детей в мероприятиях  – 

100% 

С педагогическим коллективом проводились беседы об антикоррупционной стратегии в 

России, где также затрагивались правовые основы деятельности образовательного 

учреждения.  

Коррупционных фактов при выставлении отметок обучающимся в школе не выявлено. 

Заявления, обращения граждан и организаций на предмет наличия информации о фактах 

коррупции со стороны работников МБОУ Хрипуновская СШ не поступали. Случаев 

коррупции в школе за отчетный период зарегистрировано не было. 


