
ОТЧЕТ  

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  

в государственном бюджетном образовательном учреждении школа  № 112 за первое полугодие 2021 года 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

 

Информация о выполнении 

 

Организационные мероприятия 

1.  Организация и проведение заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции в государственном 

бюджетном образовательном учреждении школа № 

112 

1 раз в 

полугодие 

Заседание комиссии проведено 04.06.2021,  на котором были 

рассмотрены следующие вопросы: 

I. Рассмотрение результатов выполнения плана 

мероприятий по противодействию коррупции на 2018-

2022 гг.; 

II. Рассмотрение отчетов об информировании населения о 

реализации антикоррупционной политики в 

учреждении. 

III. Рассмотрение результатов тестирования сотрудников 

учреждения на знание законодательства о 

противодействии коррупции 

Профилактика коррупционных и иных правонарушений  

2.  Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан и 

организаций, в том числе содержащих сведения о 

коррупции в учреждении 

по мере 

поступления 

информации 

В первом полугодии  2021 года в учреждение не поступало  

обращений граждан.  

3.  Проведение классных часов по антикоррупционному 

образованию в 4-11 классах.  

 

1 раз в четверть Были проведены классные часы на темы:  

• Коррупция как противоправное действие. 

• Как решить проблему коррупции? 

• Закон и необходимость его соблюдения. 

• Государство и человек: конфликт интересов. 

• Преимущество соблюдения законов. 

• • Сказать коррупции: нет. 

• Коррупция: иллюзии и реальность. 
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• Мое отношение к коррупции 

Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное 

обеспечение реализации антикоррупционной политики  

4.  

  

Размещение (обновление) на информационных 

стендах, официальном сайте учреждения информации 

о противодействии коррупции, с указанием 

организаций и их контактной информации, в которые 

следует обращаться для сообщений о фактах 

коррупции 

в течение 

первого 

полугодия  

2021г. 

Размещено на общедоступных местах в школе и на школьном 

сайте: 

 - план мероприятий по антикоррупционной политике; 

- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в 

случае проявления коррупционных действий: 

фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений 

коррупции по внесению денежных средств. 

5.  Информирование родителей, учащихся о «телефоне 

доверия» 

На родительском 

собрании 

09.03.2021г. на родительских собраниях классные руководители 

проинформировали родителей о «телефоне доверия» 

Антикоррупционное образование 

6.  Организация и проведение тестирования сотрудников 

учреждения на знание законодательства о 

противодействии коррупции  

Февраль  Тестирование сотрудников учреждения на знание 

законодательства о противодействии коррупции проведено в 

феврале   2021 года, количество участников составило 97% от 

общей численности сотрудников учреждения, результаты 

тестирования: 89 % респондентов показали  высокий  уровень 

знаний  антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации. 

7.  Рассмотрение на педагогическом совете  вопросов по  

антикоррупционному образованию школьников.

  

Март  09.03.2021г.  с сотрудниками школы  проведен педагогический 

совет, на котором рассмотрены следующие вопросы: 

1. Антикоррупционное образование школьников, 

2.Система воспитательной работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения в начальной школе; 

3. Организация антикоррупционного образования на уроках. 

8.  Проведение уроков по обществознанию в 9-11 классах 

по изучению Федерального закона  “О борьбе с  

В течение 

первого 

В течение первого полугодия 2021 года на уроках был  изучен 

Федеральный закон  “О борьбе с  коррупцией” 
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коррупцией” полугодия 

 2021 года 

9.  Элементы антикоррупционного воспитания на уроках 

литературного чтения, окружающего мира в 

начальной школе. 

В течение 

первого 

полугодия 

 2021 года 

В течение года на уроках были рассмотрены   элементы 

антикоррупционного воспитания на уроках литературного чтения, 

окружающего мира в начальной школе. 

10.  Обучение лица, ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, а также лиц, 

являющихся членами контрактной службы и 

комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд учреждения  

Январь-февраль 

2020 года 

Ответственные за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений и член  контрактной службы и комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд учреждения обучены. 

 

 

Директор ГБОУ школа № 112 ПОДПИСЬ Л.П. Сыкеева 

 ПЕЧАТЬ 


