
ОТЧЕТ о выполнении плана мероприятий на 4 квартал 2019 года по 

предотвращению коррупции в МБОУ Хрипуновская СШ 

Во 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.  

Соблюдение условий, процедур и механизмов государственных и муниципальных закупок 

со стороны директора МБОУ Хрипуновская СШ. Осуществлен контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью образовательного учреждения.  

Организованна образовательная деятельность учителей предметников антикоррупционной 

направленности через изучение соответствующих тем в рамках преподавания различных 

учебных предметов (обществознание, история, экономика, география). 

В октябре для учащихся школы была проведена акция «Мы против коррупции», В ноябре 

организована конференция для 10-11 класса «Коррупция в России». Декабрь- классный 

час для 8-11 классов «Суд над коррупцией в профессиях». Выставка плакатов, 

приуроченная к международному дню борьбы с коррупцией. В декабре 2 ученицы 

(Резайкина А- 11 класс, Семавина А- 10 класс) стали участниками конкурса - "Творчество 

против коррупции!" в номинации «Букле» и в номинации «Стихотворение»- награждены 

благодарственными письмами за участие. 

Проведен ежегодный опрос родителей с целью определения степени их 

удовлетворенности работой МБОУ Хрипуновская СШ, качеством предоставляемых 

образовательных услуг. Протокол № 10 от 18.12.19г 

На стенде для обучающихся и родителе 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. А также на педагогическом совете – протокол №11 от 08.11.2019г. – учителя 

получили буклеты "Коррупция в наших руках" 

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. 

 


