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Отчет  
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В 2020-2021 учебном году антикоррупционная деятельность в 

образовательном учреждении была организована в соответствии с 

требованиями ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Указа Президента РФ от 02.04.2013 года "О мерах по 

реализации отдельных положений ФЗ "О противодействии коррупции", 

нормативно-правовыми актами администрации Кораблинского района, 

приказами  управления образования, регламентирующих организацию 

деятельности образовательных учреждений по противодействию коррупции.  

В целях систематизации антикоррупционной деятельности в 

общеобразовательном учреждении в 2020-2021 учебном  году:  

определено должностное лицо -  Калинкина Марина Алексеевна, 

заместитель директора по ВР, ответственная за реализацию 

антикоррупционной политики и предусмотрены специальные обязанности по 

предупреждению противодействию коррупции  (Приказ от 8.09. 2020 г.№ 

49  о/д,)  

- создана комиссия по противодействию коррупции, утверждены их 

состав, утвержден план работы комиссий (Приказ от 08.09.2020 г №51о/д; 

 -  в учреждении имеются информационные стенды («Пресс-центр»), на 

которых размещены Памятки по противодействию коррупции, с указанием 

номеров телефонов-доверия для обращения, в случаях коррупционных 

проявлений. 

- утвержден План противодействия коррупции на 2020 – 2021 годы 

(Приказ от 08.09.2020 г № 52 о/д). План был размещен на официальном 

сайте Школы. Также на сайте имеется раздел  с информацией 

антикоррупционной направленности (http://www.kipchakovo.org.ru/ раздел 

«Противодействие коррупции»). 

 

http://www.kipchakovo.org.ru/


В текущем 2020-2021 году с коллективом школы проведены: 

1. Собрание трудового на котором коллективу  доводились 

обязанности, связанные с предупреждением и противодействием коррупции 

(протокол №1 28.09.2020 г.). 

2. Все приказы для организации работы в ОУ по противодействию  

к о р р у п ц и и  на 2020-2021 учебный год были приняты своевременно и 

доведены под роспись до всех сотрудников. 

3. Проведены проверки в целях недопущения нарушений 

законодательства в сфере противодействия коррупции: локальных 

нормативных актов, трудовых договоров на соответствие их трудовому и 

антикоррупционному законодательству (10 - 15.11. 2020 г)  

4. Проведены совещания с должностными лицами учреждений, 

ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений (г 

04.10.2020 г,18.05.2021 г ); 

Формирование  антикоррупционного мышления  обучающихся 

осуществлялось  через предметные программы  на уроках и во внеурочной 

деятельности по темам: « Я-гражданин своей страны» (1-10 классы) 

«Зачем нужна дисциплина», «Что такое Коррупция» (2-4 классы) 

«Закон и необходимость его соблюдения» (5-8классы) 

Традиционно проводилась неделя правовых знаний –   «Мы против 

коррупции!». 

В рамках Международного дня борьбы с коррупцией, 9 декабря 

проводились  тематические уроки по теме «Коррупция - угроза для 

демократического государства». 

Информационно-разъяснительная работа с родительской 

общественностью соответствовала тематики плана.  В   2020-2021   учебном 

году проведены: 

1. Родительское собрание (04.10.2020 г) по доведению до  сведения  

родителей основных положений нормативных правовых актов 

антикоррупционной направленности в целях формирования у них 

нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. В данной работе 

участвовали родители 1-11 классов. 

2. Проведено ежегодное социологическое исследование среди 

родителей по теме «Удовлетворённость потребителей качеством 

образовательных услуг» (составило 95%) , «Удовлетворённость качеством 

питания» (составило 90 %). 



Просветительская работа в учреждении по вопросам предупреждения 

коррупции была направлена на воспитание гражданской ответственности, 

укрепление репутации образовательной организации и формирование 

имиджа как честной организации, нетерпимой к злоупотреблениям, включая 

корпоративное мошенничество и коррупцию. 

Между тем, количество плановых мероприятий в 2020 – 2021 учебном  

году пришлось сократить, в связи с карантинными мерами по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

Отчет о реализации плана  антикоррупционной деятельности МОУ 

«Кипчаковская СШ» за 2021 год заслушивался  на общем собрании 

образовательной организации. 


