Отчет
о выполнении плана мероприятий
по противодействию коррупции в школе
за 4 квартал 2016 года
Мероприятие
План мероприятий размещен на официальном
сайте ОУ в сети Интернет
Отчеты о выполнении плана мероприятий по
противодействию коррупции в сфере
образования в МБОУ «Школа 97» за 2016 год
(1, 2, 3, 4 квартал) размещены на официальном
сайте ОУ в сети Интернет
Как организовано рассмотрение уведомлений о
фактах обращений в целях склонения
работников МБОУ к совершению
коррупционных правонарушений?

Как организован антикоррупционный
мониторинг в МБОУ? Как ведется работа по
проведению исследований коррупциогенных
факторов и эффективности принимаемых
антикоррупционных мер? Использование
полученных результатов для выработки
превентивных мер в рамках
антикоррупционной политики

Как организовано антикоррупционное
образование в МБОУ? Какие внедряются в
практику работы МБОУ и используются при
организации антикоррупционного образования
обучающихся методические и учебные
пособия?
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Отметка о выполнении
http://school-97.edusite.ru

В соответствии с действующим
законодательством заявления
рассматриваются в течение 10 дней.
Ведется журнал учета обращений граждан
по фактам коррупции в школе. (обращений
в 4 квартале 2016 года не было)
1. Мониторинг за целевым и эффективным
использованием бюджетных средств.
2. Семинар-совещание по вопросу
оформления договоров и включения в них
антикоррупционной оговорки
3. Семинар об антикоррупционной
деятельности в общеобразовательном
учреждении ( ознакомление с
нормативными документами
антикоррупционной направленности, о
незаконных сборах денежных средств, о
запрещении приобретения учебных
пособий на средства родителей и др.)
1. На уроках обществознания, при
рассмотрении экономических тем.
2. Классные часы в 8-11 классах,
направленные на формирование у
обучающихся антикоррупционного
мировоззрения:
- «Коррупция и современный мир» (8 кл)
- «Как противодействовать коррупции»(911 кл)
3. Участие в конкурсе «Творчество против
коррупции»
4. Классные часы
- «Что такое подарок?»
1-4 классы
- «Правила этикета»
5-6 классы
- «Коррупция как антисоциальное явление»
7-11 классы
5. Беседа с приглашением инспектора ОДН
«Закон в жизни подростка»

Как осуществляется взаимодействие с
родителями, созданными ими общественными
организациями, другими институтами
гражданского общества по вопросам
антикоррупционной пропаганды,
осуществлению контроля за результатами
работы по противодействию коррупции,
стимулированию антикоррупционной
активности общественности

22.12. 2016 г. проведено родительское
собрание и заседание Совета родителей.
Вопросы:
- О запрещении сбора денежных средств
- О деятельности Попечительского совета,
соблюдении принципов добровольности и
свободы выбора цели при пожертвованиях
и благотворительной деятельности

