
 

Информация по исполнению мероприятий по антикоррупционному просвещению  

в МБОУ НОШ №7 г. Грязи в 2017-2018 уч.году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

Правовое воспитание детей и молодежи 

 

1 

В МБОУ НОШ №7  проведены беседы с участием прокурора Никитина М.Е., помощника прокурора Аникеева 

Р.С.,  мл. лейтенанта полиции Кравцова П.С. на тему «Закон и необходимость его соблюдения» 

апрель 

Проведены беседы для младших школьников «Подарки и другие способы благодарности»  

 

май 

Состоялись конкурсы  рисунков  «Права ребенка»  

 

              март 

 Тематические классные часы :  

 «Быть честным. По законам справедливости»(1- 4 класс) 

  «Что такое хорошо и что такое плохо?» (1 класс) 

 «Что такое благодарность?»  (2 класс) 

 «Легко ли быть честным?» (3 класс) 

 «Можно ли прожить без ссор?» (4 класс) 

  «Совесть – внутренний сторож»(1-4 класс) 

 « «Спешите делать добрые дела» (1-4  класс) 

отчетный период 

2 Деловые игры: для младших школьников «Можно и нельзя», «Как благодарить за помощь», «Что такое подарок?»  апрель 

Организованы книжные выставки для обучающихся и их родителей на темы  «Права человека», «Закон в твоей 

жизни» 

в течение отчетного 

периода 

Проведены правовые недели в школе с включением вопросов по противодействию коррупции апрель 

3 Прошли беседы с детьми «группы риска» «Соблазн лёгкого пути – как устоять..» октябрь, март 

4 Прошли конкурсы сочинений «Скажи «нет» коррупции на дороге!»,  «Воспитание грамотного участника 

дорожного движения» 

июнь (пришкольный 

лагерь) 

 

5 

В ОУ сформирован пакет документов по действующему законодательству, необходимый для организации работы 

по предупреждению коррупционных действий 

отчетный период 

Проводится работа по формированию банка методических разработок уроков, внеклассных мероприятий по 

антикоррупционному воспитанию 

постоянно 



Осуществляется ознакомление работников ОУ с изменениями действующего законодательства в области 

противодействия коррупции, рассмотрение вопросов по повышению антикоррупционной компетенции 

работников на совещаниях, педагогических советах 

постоянно 

Проведено анкетирование родителей обучающихся школы по теме «Удовлетворённость родителей качеством 

образовательных услуг» 

март 

Размещение на официальном сайте учреждения в сети Интернет плана финансово-хозяйственной деятельности и 

муниципального задания ОУ с отчётом об их исполнении 

на 01.01.2018 г. 

Организация контроля целевого использования бюджетных средств ОУ, финансово-хозяйственной деятельности, 

законности формирования и расходования внебюджетных средств, распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда, обеспечение систематического контроля выполнения условий муниципальных контрактов 

постоянно 

Обеспечение соблюдения порядка административных процедур по приёму и рассмотрению жалоб и обращений 

граждан, осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, поступающих через информационные каналы 

связи (почтовый, электронный адреса, телефон, гостевая книга сайта ОУ) на действия (бездействия) 

руководителей и сотрудников на предмет установления фактов проявления коррупции должностными лицами ОУ 

и организации их проверки. 

постоянно 

Использование телефона «горячей линии» и прямых телефонных линий с руководством отдела образования 

Грязинского  муниципального района в целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более активного привлечения общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. Организация личного приёма граждан администрацией Школы. 

постоянно 

 Активизация работы по организации органов самоуправления, обеспечивающих общественно-государственный 

характер управления, обладающий комплексом управленческих полномочий, в том числе по участию в принятии 

решения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

постоянно 

 

 

 


