
Отчёт об исполнении плана по противодействию коррупции                                                    
в МБОУ Саконской СШ за 4 квартал 2022 года 

 

№ 

 

Мероприятия Сроки 

проведения  

Ответственный Отметка о 

проведении 

 

1. 

МО классных 

руководителей «О 

работе с 

обучающимися по 

антикоррупционному 

воспитанию»,  

протокол № 2 от 09 

декабря 2022 года 

 

09.12. 2022 

г. 

Шеронова Т.И., 

заместитель 

директора 

Присутствовали 

-  12 человек 

 

2. 

Соблюдение   при 

размещении заказов 

для школьных нужд 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации, 

регулирующих 

размещение заказов 

для школьных  нужд, 

обеспечение защиты 

прав и законных 

интересов участников 

размещения заказов на 

поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

школьных нужд. 

Постоянно   Директор 

школы 

О.А.Поселеннова 

Выполняется 

постоянно. 

3. 

 

Обеспечение  доступа 

населения к 

информации о 

деятельности МБОУ 

Саконской СШ 

Постоянно  Ответственный 

за работу сайта 

Чухнин А.А. 

Информация 

размещена на 

сайте школы 



4. Мероприятия, 

проводимые  с 

обучающимися: 

- конкурс рисунков  

"Как ты можешь 

защитить свои права", 

1-11 класс, 12 

обучающихся; 

- участие в 

муниципальном этапе 

областного конкурса 

«Творчество против 

коррупции»,  9-11 

класс, 5 обучающихся; 

- участие в  областном 

конкурсе «Творчество 

против коррупции»,  9, 

11 класс, 2 

обучающихся; 

-  ролевая игра 

"Можно и нельзя", 4 

класс, 10 

обучающихся; 

- классный час «Скажи  

коррупции - нет», 8 

класс, 11 

обучающихся  

- классный час «Живи 

честно по закону», 11 

класс, 5 обучающихся. 

 

Октябрь  – 

декабрь  

2022 г. 

Классные 

руководители 

Присутствовали    

45  

обучающихся,  9 

педагогов 

5. Мониторинг 

«Оценка 

удовлетворённости 

участников 

образовательного 

процесса  

качеством 

предоставляемых 

муниципальных услуг 

в сфере образования» 

 

Декабрь  

2022 г. 

Шеронова Т.И., 

заместитель 

директора 

Приняли 

участие: 

обучающиеся, 

 родители 

(законные 

представители) 

обучающихся. 



6. Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета «О 

противодействии 

коррупции»,  протокол 

№ 4 от 13.12.2022 г. 

 

13.12.2022 

г. 

Шеронова Т.И., 

заместитель 

директора 

Присутствовали: 

- 11 родителей; 

- 4 педагога 

7. Размещение на сайте  

МБОУ Саконской  СШ 

отчёта   о 

противодействии 

коррупции  за 4 

квартал 2022 г. 

Декабрь   

2022 г. 

Ответственный 

за работу сайта 

А.А.Чухнин 

Осуществление 

гласности о 

проводимой  

работе 

 

 

 Директор школы                                О.А.Поселеннова 

 

 

 

 

 

 
 


