
ОТЧЕТ 

об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  

в МАОУ Чукреевской СОШ  

за 2022 г. 

 

В 2022 году в соответствии с Планом противодействия коррупции в МАОУ Чукреевской 

СОШ были проведены следующие мероприятия: 

 

1. Организационно-нормативное обеспечение противодействию коррупции: 

1.1. В течение года осуществлялся систематический мониторинг изменений действующего 

законодательства РФ в области противодействия коррупции; 

1.2. Ежеквартально проводились заседания комиссии по противодействию коррупции; 

1.3. В декабре 2022 г был заслушан отчет директора МАОУ Чукреевской СОШ о работе 

по противодействию коррупции и составлен план работы на 2023 год. 

 

2. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью учреждения 

в целях предупреждения коррупционных правонарушений: 

В течение года осуществлялся контроль: 

-  

-  

-  

находящегося в оперативном управлении. 

 

3. Осуществление контроля образовательной деятельности в целях предупреждения 

коррупционных правонарушений: 

-  в ходе проведения приемной 

кампании; 

-  промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

-  

документов государственного образца об основном общем и среднем общем образовании; 

- недопущение фактов неправомерного взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей). 

 

4. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления 

руководства учреждением по вопросам противодействия коррупции: 

- дмет наличия в 

них коррупциогенных факторов; 

-  

нормативными актами о противодействии коррупции; 

-  

вакантных должностей в учреждении; 

-  

законодательства о противодействии коррупции на совещаниях и общих собраниях трудового 

коллектива; 

- одательства о 

противодействии коррупции и формирования антикоррупционных установок личности 

обучающихся. 

Обращения граждан, содержащие сведения о фактах коррупционного поведения 

работников учреждения, отсутствуют. 

 

5. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения 

коррупции 



-  

информации о деятельности учреждения; 

-  ведение на официальном сайте раздела «Противодействие коррупции». 

 

6. Работа с обучающимися: 

6.1. На уроках истории и обществознания в соответствии с календарно-тематическим 

планированием проводится изучение проблемы коррупции в государстве, ответственности за 

коррупционные проявления, нарушения законодательства о противодействии коррупции. 

6.2. Реализуется антикоррупционное воспитание, формирование антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности (проведено внеклассное мероприятие по обществознанию 

«Коррупция как социально-опасное явление» для 8-9 классов) 

6.3. В период с сентября по декабрь 2022 г. организовано участие обучающихся в VIII 

Антикоррупционном марафоне, в рамках которого прошли следующие мероприятия: 

- Библиотечные уроки, направленные на формирование антикоррупционного 

мировоззрения  «Можно и нельзя» (7-9 класс), «Я – гражданин России» (5-6 класс); 

- Анкетирование обучающихся 5-9 классов «Что я знаю о коррупции?»; 

- Конкурс рисунков с последующей организацией выставки творческих работ 

обучающихся «Скажем коррупции «НЕТ!»; 

- Волонтерская акция «STOP коррупция» (распространение волонтерским отрядом 

буклетов среди населения); 

- В 1-9 классах проведены тематические классные часы «Вместе против коррупции», 

посвященные Международному дню борьбы с коррупцией; 

- Для воспитанников младшей разновозрастной группы в дошкольном отделе 

организовано рассматривание иллюстраций с воспитанниками «Что такое хорошо и что такое 

плохо»; 

- Для воспитанников старшей разновозрастной группы в дошкольном отделе проведена 

беседа «Детям о коррупции». 

 

7. Организация взаимодействия с родителями и общественностью: 

- й) обучающихся с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность учреждения, и отчетными документами по 

этой деятельности; 

- информирование родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников  

о способах подачи сообщений по коррупционным нарушениям; 

-  качеством 

образовательных услуг». 
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