
ОТЧЕТ
о проводимых мероприятиях по антикоррупционному воспитанию

за 2017-2018 учебный год
по ГБОУ «НОШ№1 с.п.Экажево»

 
  В  течение  первого  полугодия  проводятся  классные  родительские  собрания  с  целью
разъяснения  политики  школы  в  отношении  коррупции,  размещаем на  школьном  сайте
информации  о  реализации  планируемых  мероприятий, информировали родителей,
учащихся  о  «телефоне  горячей  линии»,  как составной  части  системы  информации
руководства о действиях работников ОУ, на стенде для учащихся и родителей имеются
телефоны доверия и службы экстренной психологической помощи. 
На родительских собраниях родители были ознакомлены с Федеральным Законом РФ от
25.12.2008 г. №278 – ФЗ «О противодействии с коррупцией».

В начале учебного года приказом назначены:
 ответственные за антикоррупционную деятельность в школе;

 ответственные за организацию приема-сдачи товарно-материальных ценностей и

их постановки на баланс.





Введется работа организации антикоррупционной деятельности, утвержденная приказом
директора школы, а также приказом директора ГБОУ «НОШ№1 с.п.Экажево»:

 приняты меры по усилению антикоррупционной деятельности,

 принято положение об антикоррупционной политике,  

 принят  кодекс  Этики  и  служебного  поведения  работников  школы,  с  которым

ознакомлены все работники школы,
 принят порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работников

школы,
 весь коллектив школы ознакомлен и уведомлен памяткой о склонении к коррупции,

 утвержден и введен в действие план антикоррупционной деятельности на 2017-

2018 учебный год.
 Ведется журнал уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника к

совершению коррупционных правонарушений.

                 



С педагогическим  коллективом  проводились  беседы о  антикоррупционной  стратегии  в
России,  где  также  затрагивались  правовые  основы  деятельности  образовательного
учреждения.
11 сентября 2017 года в  школе проходило МО учителей начальных классов.  Одним из
вопросов,  который  рассматривался  на  этом  объединении  был  вопрос  о  коррупции,  а
именно:  "Система  воспитательной  работы  по  формированию  антикоррупционного
мировоззрения в начальной школе".

    Для знакомства младших школьников с нравственно-эстетическими ценностями своего
народа,  формированию  личностных  качеств,  соответствующих  национальным  и



общечеловеческим образцам в 3-4 классах прошел конкурс пословиц «Народная мудрость
и  закон»,  посвященный  формированию  нравственных  представлений  и  качеств,
необходимых для противодействия коррупции.

    В  декабре 2017  года  на  совещании  при  директоре  были  обсуждены  вопросы  по
противодействию  коррупции.  Присутствующие  были  ознакомлены  с  документами
(Приказами РФ, Указами Президента РФ, письмом Министерства образования и науки).

   Имеется стенд с информацией о деятельности ОУ, где была размещена информационная
документация.

 В  декабре  в  школе  проводилась  выставка  книг  в  библиотеке  «Международному  дню
борьбы с коррупцией». 



В  январе  для  учащихся  2-4-х  классов  проводились  классные  часы  и  родительских
собраний на тему «Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с
коррупцией».
          В феврале с учащимися 2-4-х классов проводилась беседа «Мы все разные, но все
ученики имеют равные права».
Коррупциогенных фактов  при  выставлении  отметок  обучающимся в  школе  не
наблюдалось.

Отказа  от  принятия  заявлений  на  прием  в  школу  для  обучения  не  было.  Заявления,
обращения граждан и организаций на предмет наличия информации о фактах коррупции
со стороны работников ГБОУ «НОШ№1 с.п.Экажево» не поступали.
    При проверке целевого использования бюджетных средств нарушений не обнаружено,
никаких  средств  пожертвований  или  инвестиций  на  лицевой  счет  ГБОУ  «НОШ№1
с.п.Экажево» не поступало.
 Система учета имущества ведется согласно инструкциям о ведении бухгалтерского учета
и  нормативным документам.  Случаев  коррупции  в  ГБОУ  «НОШ№1  с.п.Экажево»  за
отчетный  период зарегистрировано  не  было.  В  школе  создана  документальная  база  по
противодействию коррупции:


