
Отчет 
работы по противодействию коррупции 

за 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятия Ответственные Срок выполнения 
п/п  исполнители  
Организационные мероприятия   
1.1 Разработка и утверждение плана МБОУ заместитель директора 1 неделя сентября 2020 
 «СОШ №23» г. Чебоксары по   
 противодействию коррупции, в том   
 числе по предупреждению проявлений   
 бытовой коррупции   
1.2 Приведение в соответствие с директор, заместитель 

директора  
 

в течение года 
 действующим законодательством о  
 противодействии коррупции локальных  
 актов учреждения  
1.3 Проведение рабочих совещаний по 

вопросам антикоррупционной 
политики в ОУ 

заместитель директора 11.01.2021 г.,  
30.08.2021 г. 

1.4 Обновление стендов по заместитель директора 
 

1 неделя сентября 2021 
 антикоррупционной политики г. 
   
Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение  
2.1 Предоставление информационных 

материалов и сведений по показателям 
мониторинга антикоррупционных 
проявлений в уполномоченные органы 
государственного управления 

заместитель директора запросу органов не было 

2.2 Публичный отчет директора 
МБОУ «СОШ №23» г. Чебоксары 

директор по итогам 
учебного года 

2.3 
Отчет о расходовании внебюджетных 
средств 

директор,  
заместитель 
директора по АХЧ 

по итогам учебного 
года 

2.4 Размещение на школьном сайте 
правовых актов 
антикоррупционного содержания 

заместитель директора в течение года, ссылка 
http://cheb23.shkola.hc.ru/
protivodejstvie-korrupcii/ 

2.5 Заседания ШМО 
«Антикоррупционное воспитание: 
система воспитательной работы по 
формированию у обучающихся 
антикоррупционного мировоззрения» 

руководители 
ШМО 

17 января 2021 г. 

2.6 Родительские собрания по теме классные 3 четверть 2020-2021 
 «Антикоррупционное образование в руководители уч. г. 
 школе»   
2.7 Анализ работы по антикоррупционной 

деятельности. Составление отчета. 
заместитель директора июнь 2021 г. 

  
  



    Привлечение граждан и представителей органов самоуправления школы к реализации   
антикоррупционной политики 
3.1 Информирование участников 

образовательного процесса через 
официальный сайт школы о реализации 
антикоррупционной политики в МБОУ 
«СОШ №23» г. Чебоксары 

заместитель директора исполнено 
 .  
   
   
   
   
3.2 Осуществление личного приема 

граждан администрацией учреждения 
по вопросам проявления коррупции и 
правонарушений 

администрация исполнено 
 школы  
   
   
   
3.3 Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 
обращение граждан, содержащих 
сведения о коррупции по вопросам, 
находящимся в компетенции 
администрации школы 

комиссия по обращений не было 
 урегулированию  
 споров  
   
   
   
   
3.4 Привлечение родительской 

общественности для участия в работе 
жюри школьных конкурсов 

организаторы привлечены Новикова 
А.Н.,  Александрова С.Л. 
- конкурсы рисунков 

 мероприятий 
  
Антикоррупционное образование   
4.1 Организация и проведение 

мероприятий по антикоррупционному 
образованию, направленных на 
решение задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня правосознания и 
правовой культуры обучающихся 

заместители 
директора 

Беседа с инспекторами 
ОПДН по профилактике 
правонарушений.  
День единых правовых 
знаний - декабрь - 2021 г. 

4.2 Проведение классных часов 
«Коррупция глазами детей», 
«Национальный мир по 
противодействию коррупции» 

классные 
руководители 

3 четверть 2020-2021 
уч. г.: классные часы по 
антикоррупционному 
воспитанию 
школьников: 
-  Деньги: свои и чужие 
- Коррупция глазами 
детей 
-  Мы все разные, но у 
нас равные права 
- Что такое коррупция? 
- История коррупции в 
России 
-Антикоррупция, 
противодействие 
 

 

 

 

 

 



Заместитель директора  


