
ОТЧЕТ
Об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов»
(наименование муниципального учреждения )

_________________________________________ за 2020 год_________________________________________
______________________________________________(отчетный период)______________________________________________
_________________________ План утвержден приказом директора школы 25. 12.2019 года№ 91__________________________

(реквизиты и наименование правового акта, которым утвержден план мероприятий по противодействию коррупции)

№
п/п

Номер
пункта
Плана

Наименование мероприятия Плана Установленный срок 
исполнения мероприятия 

Плана

Информация
о реализации мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат)

1 2 3 4 5 6
Направление!. Разработка и совершенствование методической базы для проведения мероприятий антикоррупционного просвещения

1 1

Организация информационно-методического 
совещания с педагогами «Особенности и 
методические основы воспитания 
антикоррупционного мировоззрения у 
школьников» в рамках реализации программы 
воспитания и социализации обучающихся.

февраль Проведено 8 декабря 2020 на 
заседании кафедры классных 
руководителей, пр.№ 3 от 
08.12.2020

Мероприятия по 
антикоррупционном 
у просвещению 
включены в планы 
работы классных 
руководителей.

2 2

Организация деятельности педагогов по 
обновлению содержания рабочих программ по 
общеобразовательным учебным дисциплинам, 
включение дидактических единиц, 
обеспечивающих формирование 
антикоррупционного мировоззрения у 
обучающихся (история, обществознание, 
право, литература, основы финансовой 
грамотности, экономика)

май Проведено выполнено в полном 
объеме в 
установленные 
сроки

3 12
Мониторинг принятых мер по созданию 
условий для повышения уровня правосознания 
граждан и популяризации антикоррупционных 
стандартов поведения, основанных на знаниях

октябрь Проведено 07.10.2020 Результаты 
направлены в ИРО



3 1

Мониторинг принятых мер по созданию 
условий для повышения уровня правосознания 
граждан и популяризации антикоррупционных 
стандартов поведения, основанных на знаниях 
общих прав и обязанностей.

октябрь Проведено 07.10.2020 Результаты 
направлены в ПРО

Han )авление 2. Организация и проведение мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение

3 3

Доведение до работников МАОУ СОШ № 25 
изменений и дополнений в положения 
антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации. Проведение 
регулярной работы по разъяснению 
исполнения требований антикоррупционного 
законодательства работниками, 
увольняющимися с работы, чьи должности 
входили в перечень коррупционных 
должностей

По мере публикации 
НПА

Проведение совещания при 
директоре по вопросу 
выполнения Программы 
антикоррупционной 
деятельности (протокол № 
14 от 17.02.2020)

выполнено в полном 
объеме в 
установленные 
сроки

4 4
6

Проведение мероприятий по формированию в 
шкоТю негативного отношения к дарению 
подарков работникам этих учреждений в связи 
с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими трудовых (должностных) 
обязанностей, а также в связи с праздниками 
(День учителя, 8-е марта, Новый год и др.)

Постоянно Совещание педагогического 
коллектива по вопросу 
ознакомления работников с 
правилами,
регламентирующими обмен 
подарками накануне 
праздников, протокол № 14 
от 17.02.2020.

выполнено в полном 
объеме в 
установленные 
сроки

5 7

Информирование родительской 
общественности о перечне предоставляемых 
услуг в школе, о стоимости услуг и порядке их 
предоставления через сайт ОУ и 
информационные стенды

Постоянно Размещение на сайте школы 
в разделе «Дополнительные 
образовательные услуги». 
Наличие обратной связи на 
сайте школы.

выполнено в полном 
объеме в 
установленные 
сроки

6 8 Усиление внутреннего контроля в учреждении 
по вопросам организации и проведения

Постоянно Ежемесячный внутренний 
контроль данных

выполнено в полном 
объеме в



образовательной деятельности бухгалтерского учета, 
наличия и достоверности 
первичных документов 
бухгалтерского учета

установленные
сроки

7 9

Организация личных приемов директором 
школы родителей (законных представителей) с 
целью предупреждения коррупционных 
проявлений

По мере необходимости Обращений не было

8 11
10

Организация и проведение 
антикоррупционного просвещения с 
обучающимися школы ( участие в конкурсах, 
разработка буклетов, включение в учебный 
материал бесед антикоррупционного 
содержания, встречи с работниками юстиции и 
др. Организация и проведение 
Международного Дня борьбы с коррупцией.

В течение года
по плану воспитательной
работы

Осуществляется через 
реализацию модуля учебных 
программ по 
антикоррупционному 
просвещению на уроках 
истории, обществознания, 
литературы, окружающего 
мира и через систему 
классных часов

выполнено в полном 
объеме в 
установленные 
сроки

9 5
Курсы повышения квалификации 
«Организационные основы противодействия 
коррупции»

В течение года 27.08.2020 (16 часов) РИЦ 
Учебный центр

1 педагог

10. 11 Участие в мероприятиях Антикоррупционного 
форума Свердловской области

По плану декабрь выполнено в полном 
объеме в 
установленные 
сроки

ВЫВОД: _Из 12 мероприятий Плана, запланированных к выполнению в 2020 году выполнено 12 мероприятий, из них выполнено в 
полном объеме в установлшщые сроки 12 мероприятий.

Выявленные пр

Директор СОЩ № 2 :

Петрова Светлана Анато;
8 (34368) 3-60- 15, petrova-siS

способствующие коррупционным нарушениям:___нет_

Л.В.Разумная

но ПВ


