
 

Муниципальное Бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Котовская основная школа» 

 

Информации о принятых мерах по противодействию коррупции в 4 квартале 2018 года 

 

1. Наличие нормативных правовых актов, направленных на противодействие коррупции: 
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2. Размещение на Интернет-сайте учреждения ежеквартальных (дошкольные организации – за 

полугодие, ДООЦ «Озерный» - 2 и 3 квартал) отчетов о работе по противодействию коррупции во   

4 квартале 2018 года -  да. 

 

3. Количество обращений участников образовательных отношений по коррупционным фактам в 

учреждении – обращений не было. 

 

4. Вопрос только дня школ и учреждений дополнительного образования. Как организовано 

антикоррупционное образование - перечислить конкурсы, классные часы и др., охват детей. !!! 

только в 4 квартале 2018 года!!! Предоставляется информация о мероприятиях, 

посвященных международному Дню борьбы с коррупцией. 

Социологический опрос: «Отношение учащихся школы к явлениям коррупции» (уч-ся 7- 9 

классов). 

Беседа: «Ознакомление учащихся со статьями   Закона о наказании за коррупционную 

деятельность» (уч-ся 8-9 классов). 

Беседа с элементами игры: «Что такое хорошо, и что такое плохо» (уч-ся 1-4 классов). 

Деловая игра Взятка-средство «легкого» решения вопроса?...» (уч-ся 5 класса). 

Диспут «Быть честным» (уч-ся 6 класса). 

Конкурс листовок: «Мы против коррупции» (уч-ся 1-7 классов). 



Охват учащихся – 100% 

 

 5. Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам антикоррупционного 

образования всех участников образовательных отношений (приглашение на мероприятия со 

школьниками, родителями, педагогами представителей ОВД, прокуратуры, адвокатской службы, 

судебной системы, уголовно-исполнительной системы, нотариата, ЗАГСа) – перечислить, 

укажите количество педагогов, школьников, родителей. 

Межведомственного взаимодействия по вопросам антикоррупционного образования не 

было. 

 

6. Проведение мероприятий антикоррупционной пропаганды с родителями (заседания органов 

общественного управления, родительского комитета, родительские собрания и др., указываем 

число и месяц проведения, номер протокола). 

Родительские собрания на тему «Доброта спасёт мир», посвящённые нравственному выбору 

в ситуациях, связанных с коррупцией. 

Проведение социологического исследования среди родителей по теме «Удовлетворённость 

образовательным учреждением». 

 

7. Проведение мероприятий антикоррупционной пропаганды с педагогами (заседания 

педагогического совета, совещание при директоре, школьное методическое объединение и др., 

указываем число и месяц проведения, номер протокола). 

Мероприятия с педагогами не проводились. 

 

8.  Размещение телефонов доверия министерства образования и администрации района, по 

которым можно обратиться в случае коррупционных правонарушений (отметить любым 

знаком): 

 
На информационном стенде школы На специальном стенде, посвященном  

антикоррупционному образованию 

+  

 

                                                                   

                                                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


