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Отчет
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

в МБОУ Школе № 13 по итогам 2018 года

Мероприятие Отметка о выполнении
План мероприятий размещен на 
официальном сайте ОУ в сети Интернет

http://13school.ru/informatia-o-
shkole/plan-meropriyatij.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?

Рассмотрение уведомлений о фактах 
обращений в целях склонения работников 
МБОУ Школы № 13 к совершению 
коррупционных правонарушений 
организовано в соответствии с положением 
"Об утверждении порядка уведомления 
работодателя о ставших известными 
случаях коррупционных и иных 
правонарушений для проведения проверки 
таких сведений, а также порядка 
уведомления работодателя о фактах 
обращения в целях склонения работника к 
совершению коррупционных 
правонарушений. За 2018 год уведомлений 
о фактах обращений в целях склонения 
работников МБОУ Школы № 13 к 
совершению коррупционных 
правонарушений не поступало.

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

В МБОУ Школе № 13 разработан и 
утвержден Кодекс этики и служебного 
поведения работников.
Все сотрудники Школы ознакомлены с 
Памяткой о реализации норм 
законодательства по уведомлению о 
фактах склонения сотрудников к 
совершению коррупционных 
правонарушений.
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Как организовано антикоррупционное 
образование в МБОУ?
Какие внедряются в практику работы МБОУ 
и используются при организации 
антикоррупционного образования 
обучающихся методические и учебные 
пособия?

Антикоррупционное образование 
осуществляется в рамках учебного 
предмета Обществознание (5-11 классы), 
учебно-методических комплексов и 
пособий:
- УМК по обществознанию под редакцией 
О.Б.Соболевой, О.В.Иванова. 
О.В.Медведевой 5-9 класс 

-УМК по обществознанию под 
редакцией А.И.Кравченко, 10-11 класс; 
Методические рекомендации по 
антикоррупционному воспитанию под ред. 
Барышникова Е.Н.: "Система 
воспитательной работы по формированию у 
учащихся антикоррупционного 
мировоззрения в образовательном 
учреждении";
Методические рекомендации по основам 
избирательного права под ред. С.Н.
Бисина (10 -  11 класс)
В течение 2018 года классные руководители 
проводили беседы с 
учащимися по правовой 
грамотности.

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. Для родителей детей, 
претендующих на поступление в 1-й класс 
Школы, также родители будущих 
первоклассников получают консультации 
по правилам приема в первый класс в 
индивидуальном порядке.
Родители детей, планирующих занятия в 
Школе будущего первоклассника, 
получают консультации о положении о 
Школе будущего первоклассника. 
Проведены классные часы: для учащихся 
10-11 классов "Передовые 
национальные
антикоррупционные стратегии: уроки для 
России", для учащихся 9 классов 
"Коррупция: Что это такое".
05.09.2018 прошло родительское 
собрание, где участникам 
образовательных отношений напомнили 
основные правила обучения 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 за 
2018 год размещен на официальном 

сайте ОУ в сети Интернет

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

И.о. директора С.А.Свотина

http://13school.ru/informatia-o-

