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Отчет
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

МБОУ Школы № 13 по итогам 1 квартала 2019 года

Мероприятие Отметка о выполнении

План мероприятий размещен на 
официальном сайте ОУ в сети 
Интернет

http://13school.ru/informatia-o-shkole/plan-
meroprivatii.html

Приказом назначено ответственное 
лицо, на которое возложены 
функции по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений

Замятина Т.И., заместитель директора

Как организовано рассмотрение 
уведомлений о фактах обращений в 
целях склонения работников МБОУ 
к совершению коррупционных 
правонарушений?

1. Отчет о проводимой работе в сфере 

противодействия коррупции за 1 квартал 2019 г.

2. Ведется журнал учета обращений граждан по 

фактам коррупции в школе (обращений в 1 квартале 

2019 г. не было).

Как организован 
антикоррупционный мониторинг в 
МБОУ? Как ведется работа по 
проведению исследований 
коррупциогенных факторов и 
эффективности принимаемых 
антикоррупционных мер? 
Использование полученных 
результатов для выработки 
превентивных мер в рамках 
антикоррупционной политики

1. Ведется контроль за целевым и эффективным 

расходованием бюджетных денежных средств, 

использованием и обеспечением сохранности 

государственного имущества, проведением закупок.

2. Мониторинг удовлетворенности учащихся и их 

родителей результатами образовательного процесса 

в МБОУ Школе № 13.

3. С сотрудниками МБОУ Школы № 13 проведено 

анкетирование по противодействию
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коррупции.

Как организовано 
антикоррупционное образование в 
МБОУ? Какие внедряются в 
практику работы МБОУ и 
используются при организации 
антикоррупционного образования 
обучающихся методические и 
учебные пособия?

1. В планах воспитательной работы имеется 

страница по теме «Антикоррупционное образование 

обучающихся». При работе с учащимися 

используются методические и иные материалы, 

размещенные на сайте министерства образования 

Нижегородской области в разделе «Противодействие 

коррупции», а также материалы официального сайта 

ООН www.un.ore

2. В 9-11 классах проведены уроки и классные часы 

на темы:

Коррупционные правонарушения: виды, 

ответственность;

Правомерное поведение как жизненный ориентир и 

ценность;

Экономические издержки коррупции;

Политические гарантии защиты от коррупции; 

Потери экономики от коррупции;

Государственная политика в сфере противодействия 

коррупции.

http://www.un.ore


Как осуществляется взаимодействие 
с родителями, созданными ими 
общественными организациями, 
другими институтами гражданского 
общества по вопросам 
антикоррупционной пропаганды, 
осуществлению контроля за 
результатами работы по 
противодействию коррупции, 
стимулированию 
антикоррупционной активности 
общественности?

Антикоррупционная пропаганда проводится в 

рамках родительских собраний, индивидуальных 

бесед, консультаций.

Родители детей, посещающих занятия по подготовке 

детей к обучению в школе, получают консультации 

о курсах по подготовке детей к обучению в школе. 

Представители родительской общественности 

проинформированы о процедуре проведения 

регионального этапа ВСОШ, ГИА.

Отчет о выполнении плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции в сфере образования 
города Сарова в МБОУ размещен на 
официальном сайте ОУ в сети 
Интернет

http://13school.ru/inforrnatia-o-shkole/plan-
meropriyatii.html

Директор С.А.Жиганова

ФИО исполнителя, телефон 
Замятина Т.И., 9-11-04
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