
Отчет МБОУ СОШ № 6  

по выполнению плана по противодействию коррупции  

за 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  Ответственный  Отметка об исполнении 

1. Обеспечение доступности информации о 

деятельности школы путем публикаций в прессе, 

размещение информации на школьном сайте и 

информационном стенде 

постоянно Коваленко Н.М., 

зам.директора по 

УВР,  

Снегур Л.Е. 

Киташина И.В. 

председатель, 

зам.председ. 

Управляющего 

совета школы 

В школе действует информационный стенд, где 

размещены для всеобщего ознакомления телефоны 

«горячей линии», график приема граждан директором 

школы, 

размещение на сайте МБОУ СОШ № 6 Публичного 

доклада,  

2. Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о законных формах 

привлечения пожертвований 

постоянно Классные 

руководители 

В январе, феврале и сентябре 2019г.проведены 

родительские собрания, где проинформировали 

родителей о праве добровольного пожертвования 

денежных средств через внебюджетный счет. 

Размещение информации о платных образовательных 

услугах, отчета о добровольных пожертвованиях 

родителей (законных представителей) учащихся 

школы на сайте МБОУ СОШ № 6. 

3. Изучение сотрудниками школы Федерального 

закона от 25.05.2009г. №273 «О противодействии 

коррупции», 
Указа Президента РФ от 23 июня 2014 г. N 453 

"О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции" 

 

сентябрь Коваленко Н.М. 

зам.директора по 

УВР 

Совещание при директоре № 9 от 15.01.2019г. Вопрос 

«Изучение положений государственной политики в 

области противодействия коррупции, 

Указа Президента РФ от 23 июня 2014 г. N 453 

"О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции" 

Совещание при директоре № 1 от 04.09.2019г. Вопрос 

«О мерах по противодействию коррупции в МБОУ 

СОШ № 6» 

Приказы по МБОУ СОШ № 6 «О мерах по 

противодействию коррупции в МБОУ СОШ № 6» от 

04.12.2018г. № 266; 30.08.2019 № ; 18.11.2019 №173 



Утверждение плана по антикоррупционной 

деятельности на 2019 год (приложение к приказу от 

04.12.2018г. № 266) 

4. Проведение педагогического совета на тему 

изучения Положений государственной политики в 

области противодействия коррупции 

ноябрь Бондаренко Л.В., 

директор МБОУ 

СОШ № 6 

Педагогический совет № 2 от 01.11.2019г. Вопрос 

«Изучение положений государственной политики в 

области противодействия коррупции» 

5. Отчет Представителя Управляющего совета о 

расходовании средств на родительской 

конференции и на заседаниях Управляющего 

совета 

Сентябрь; 

В 

соответствии 

с графиком 

 

Снегур Л.Е. 

Киташина И.В. 

председатель, 

зам.председ. 

Управляющего 

совета школы 

Общешкольные родительские собрания 27.01.2019г., 

10.02.2019г.. 18.11.2019г. 

Открытые заседания Управляющего совета  

6. Проведение круглых столов, классных часов, 

совещаний по повышению уровня правовой 

грамотности сотрудников школы и родительской 

общественности 

постоянно Коваленко Н.М. 

зам.директора по 

УВР, 

Снегур Л.Е. 

Киташина И.В. 

председатель, 

зам.председ. 

Управляющего 

совета школы 

На классных собраниях, родительских собраниях 

проведено анкетирование на предмет сбора денежных 

средств; работа агитбригады по теме «Ваши права»; 

деловая игра для старшеклассников и родителей «Что 

вы сделали?». 

7. Проведение совещаний с классными 

руководителями по организации работы с 

родителями (законными представителями) по 

повышению роли родительских комитетов в  

жизни классных коллективов 

1 раз в 

четверть 

Администрация 

школы 

Заседание методических объединений классных 

руководителей начального, общего и среднего уровней 

образования 

8. Взаимодействие с правоохранительными органами 

по профилактике и предупреждению фактов 

коррупции и незаконного привлечения 

родительских средств. 

постоянно Администрация 

школы 

В правоохранительные органы обращений не 

поступало. 

9. Проведение Публичного отчета с информацией о 

расходовании благотворительных взносов и 

пожертвований. 

ежегодно Администрация 

школы 

С Публичным отчетом ознакомлена вся ученическая 

общественность через заседание Управляющего 

совета, через педагогический совет, классные 

родительские собрания; Публичный отчет размещен на 

информационном стенде и сайте школы 

www.school6bat.ru. 

http://www.school6bat.ru/index.php/finansovo-

khozyajstvennaya-deyatelnost 

http://www.school6bat.ru/index.php/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost
http://www.school6bat.ru/index.php/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost


10 Организация работы  по включению 

антикоррупционного  воспитания и образования в 

образовательный процесс  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Включение учебных модулей антикоррупционной 

направленности в образовательный предмет истории, 

обществознания; проведены внеклассные мероприятия 

по антикоррупционному воспитанию   

 
 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 6                                                                                                                Л.В.Бондаренко 


