
            Отчёт об исполнении плана по противодействию коррупции                                                    
в МБОУ Саконской  СШ за 4 квартал 2020 года 

 

№ 

 

Мероприятия Сроки 

проведения  

Ответственный Отметка о 

проведении 

 

1. 

Совещание при 

директоре  «О 

противодействии 

коррупции в ОО», 

протокол № 10 от 09 

декабря 2020 года 

 

09.12. 2020 

г. 

Поселеннова 

О.А., директор 

школы 

Присутствовали 

-  17 чел. 

 

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, 

посвящённые 

Международному дню  

борьбы с коррупцией: 

Декабрь     

2020 г. 

Классные 

руководители 

Присутствовали   

85 

обучающихся,  7 

педагогов 



- классный час «Что 

такое коррупция?», 5 

класс, 15 обучающихся; 

- Беседа «Коррупция- 

что это?», 1 класс, 15 

обучающихся; 

- классный час «Чего 

нет, того и хочется», 7 

класс, 12 обучающихся 

(онлайн-формат); 

- классный час «Стоп – 

коррупция», 9 класс, 14 

обучающихся; 

- классный час «STOP-

коррупция», 11 класс, 9 

обучающихся; 

- классный час «Что 

такое коррупция? Как с 

ней бороться?», 6 класс, 

10 обучающихся 

(онлайн-формат); 

- классный час «Живи 

по закону», 8 класс, 10 

обучающихся (онлайн-

формат). 

 

5. Методическое 

объединение классных 

руководителей «О 

противодействии 

коррупции в школе», 

протокол № 2 от 

25.11.2020 г. 
 

 

25.11.2020 

г. 

Шеронова Т.И., 

заместитель 

директора 

Присутствовали- 

12 педагогов 

6. Классное родительское 

собрание 

«Антикоррупционное 

воспитание: понятия, 

взгляды, убеждения» 

(онлайн-формат) 

27.11.2020 

г. 

 Чухнин А.А., 

классный 

руководитель  

Присутствовали 

– 10 родителей 

7. Участие в 

муниципальном этапе 

конкурса «Творчество 

против коррупции» 

Ноябрь 

2020 год 

Шеронова Т.И., 

заместитель 

директора 

Приняли 

участие – 2 

обучающихся 



8. Распространение  

памяток «У вас 

вымогают взятку: как 

поступить?» среди 

педагогов и родителей 

Декабрь 

2020 год 

Шеронова Т.И., 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Количество, 

распространён-

ных  памяток: 

- педагоги- 16; 

- родители- 57 

9. Анкетирование  

«Оценка 

удовлетворённости 

участников 

образовательного 

процесса  

качеством 

предоставляемых 

муниципальных услуг в 

сфере образования» 

  

Декабрь 

2020 г. 

Шеронова Т.И., 

заместитель 

директора 

Приняли 

участие: 97 

обучающихся, 

96 родителей 

 

10. Размещение на сайте  

МБОУ Саконской  СШ 

отчёта   о 

противодействии 

коррупции  за 4 квартал 

2020 г. 

Декабрь   

2020 г. 

Ответственный 

за работу сайта 

А.А.Чухнин 

Осуществление 

гласности о 

проводимой  

работе 

 

 

 

 

 

   


