
Отчет по исполнению Плана по противодействию коррупции 
в МАОУ "СОШ № 2" в 1 квартале 2017 года 

№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Заседание рабочей группы по вопросу организации 
антикоррупционного образования, антикоррупционного 
просвещения, антикоррупционной пропаганды. 

10.01.2017 Анисимова И.В. 

2. Производственное совещание. Проведение инструктажа с 
работниками школы по вопросам соблюдения 
законодательства и локальных актов образовательной 
организации, принятых в целях противодействия коррупции, 
повторное ознакомление с законодательством, 
предусматривающих ответственность за дачу, получение 
взятки. 

11.01.2017 Анисимова И.В. 

3. Организация возможности подачи жалоб на незаконные 
(коррупционные) действия работников учреждения 
(размещение опечатанного ящика для обращений в приемной) 

Отчетный 
период 

Анисимова И.В. 

4. Предоставление отчета в КУМИ и 3 0 о деятельности МАОУ 
«СОШ №2» и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества за 2016 отчетный год, а также 
перечня недвижимого и движимого имущества за 2016 
отчетный год. 

Март, 2017 Крупник О.В. 

Fee 
обр 
про 

шизация комплекса образовательно-просветительских мероприятий с участниками 
>азователъных отношений по антикоррупционному образованию, антикоррупционному 
свещению, антикоррупционной пропаганде и противодействию Kovvvnuuu 

5. Включение обучающихся в систему антикоррупционного 
образования через общеобразовательные предметы: уроки 
литературного чтения, окружающего мира, истории, 
обществознания, экономики, литературы, МХК и др. 

Отчетный 
период 

Учителя-
предметники 

6. Обновление стендовой информации по противодействию 
коррупции (мини плакаты социальной рекламы, обращения, 
выдержки из нормативных правовых актов и др.) 

Январь, 2017 Анисимова И.В. 

7. Обновление на официальном Интернет-сайте школы 
информации в разделе «Противодействие коррупции». 
Размещение на официальном Интернет-сайте школы 
информации об исполнении мероприятий по 
противодействию коррупции за I квартал 2017 г. 

Март, 2017 Анисимова И.В. 

8. Диагностические исследования. 
Анкетирование "Твое мнение о коррупции" (9 кл.) 

07.02.2017 Вихрова Е.И. 

9. Проведение на классном часе "Круглого стола" на тему 
"Коррупция в повседневной жизни. Нормы 
антикоррупционного поведения" (10 кл.) 

10.02.2017 1Сл. рук. 

10. Проведение беседы в рамках проекта "Карьерная навигация" 
на тему "Как не стать жертвой коррупционных действий" (11 
классы) 

17.02.2017 Кл. рук. 

11. Проведение родительского собрания с участием инспектора 
ОПДН «Профилактика правонарушений .Ответственность 
несовершеннолетних» 

02.02.2017 Социальный 
педагог 

12. Заседание Совета родителей школы. Информирование 
родительской общественности об исполнении мероприятий 
по противодействию коррупции в школе. 

27.02.2017 Анисимова И.В. 



13. Информирование участников образовательных отношений о 
работе "горячей линии" (стендовые объявления, размещение 
информации на официальном Интернет-сайте школы) 

Март Анисимова И.В. 

Директор 

Анисимова Ирина Викторовна 
59-98-10 

О.В. Крупник 


