
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

 

«Школа  № 138» 

 

Анализ 

реализации плана мероприятий 

по противодействию коррупции 

за 2018-2019 учебный год. 

 

За 2018   год в рамках плана мероприятий по противодействию коррупции 

были реализованы следующие мероприятия: 

 

1. Внесены изменения  в Порядок  уведомления работодателя о фактах 

склонения работника Муниципального бюджетного общеобразовательного 

«Школа №138»  к совершению коррупционных правонарушений (приказ от 

22.11.2018 №339-О) 

2.На сайте школы размещены документы по противодействию коррупции 

 на главной «Стоп! Коррупция» 

3. Педагогический коллектив ознакомлен с нормативными документами и 

рекомендациями на совещании при директоре. 

4. В школе  местах размещены телефоны «горячей линии» для обращения 

граждан по фактам коррупционных проявлений в сфере образования. 

5. Осуществляется систематическая информационная работа с выпускниками 

школы и их родителями (законными представителями) по подготовке к ЕГЭ. 

6. Осуществляется систематический контроль за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании и о среднем (полном) общем 

образовании. 

7. Организован контроль за недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных представителей). 

8. Обеспечен свободный доступ граждан к информации о деятельности 

школы на сайте ОУ. 

9. Проведены уроки, профилактические беседы, классные часы по 

формированию антикоррупционного мировоззрения школьников  в 

соответствии с планом. 

10. Организованы тематические встречи обучающихся с представителями  

правоохранительных органов и структур,  прокуратуры, представителями 

органов власти по антикоррупционной тематике. 



11. Проведены конкурсы рисунков, сочинений, рефератов, эссе, имеющих 

антикоррупционную направленность на тему «Творчество против 

коррупции». 

12. В течение года на родительских собраниях  освещались коррупционные 

вопросы в сфере образования, проходили беседы на тему «Коррупция: что 

мы знаем о ней»; разъяснялись права и обязанности родителей, знакомились 

с опытом работы  советов родителей  других образовательных учреждений; 

проводился соцопрос «Есть ли коррупция в школе?». 

13. Организованы и проведены мероприятия, приуроченные к 

Международному Дню борьбы с коррупцией в декабре. 

 

Надо отметить, что в 2018-2019 учебном году педагог-библиотекарь 

Силантьева Н.В., заняла 2 место в областном конкурсе «Творчество против 

коррупции» в категории «Научно-педагогические работники 

образовательных учреждений Нижегородской области» в номинации 

«творчество против коррупции». 

 

Рекомендации: 

Продолжить работу по реализации плана мероприятий на 2018-2020г. 

Продолжать выявлять случаи несоблюдения требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов. Каждый случай необходимо 

будет предавать гласности и применять к нарушителям меры юридической 

ответственности.  

Ряд мероприятий направлен на борьбу с незаконной передачей 

должностному лицу заказчика средств, получаемых поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в связи с исполнением контракта, за 

предоставление права его заключения (т. н. откат) и хищениями в сфере 

закупок. 

Активизировать  просветительскую работу  по информированию граждан о 

требованиях законодательства о противодействии коррупции. 

Продолжить работу по проведению конкурсов социальной 

антикоррупционной рекламы (плакат, баннер, видеоролик). 

Продолжить работу по антикоррупционному просвещению учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора                                                                  О.Н.Панькина 


