
ОТЧЕТ 

о проведенных мероприятиях по антикоррупционному воспитанию  

за 2012-2013 учебный год 

от 31.08.2013 

 

  

  В течение 2012-2013 учебного года проведены следующие мероприятия и 

действия: 

 

 Информирование родительской общественности о расходование 

средств (Публичный отчет -2013-2013, на сайте ОУ),  

 Проведение  классных родительских собраний с целью разъяснения  

политики школы в отношении коррупции,  

 Размещение  на школьном сайте информации о реализации  

планируемых мероприятий   

 Информирование  родителей, учащихся о «телефоне горячей линии»,  

как составной части системы информации руководства о действиях 

работников ОУ,  

 Размещение на стенде для учащихся и родителей телефонов  доверия и  

службы экстренной психологической помощи. 

 ознакомление на родительских собраниях с Федеральным Законом РФ  

от 25.12.2008 г. №278 – ФЗ «О противодействии с коррупцией». 

         На классных часах учащиеся 8-9 классов знакомились с материалами о 

коррупции и устраивали диспуты на темы: «Мое мнение о коррупции в 

стране». 

 С педагогическим коллективом проводились беседы о  

антикоррупционной стратегии в России, где также затрагивались правовые 

основы деятельности образовательного учреждения. 

 В  5 классах были проведены беседы о том, что такое коррупция, чем  

она опасна для общества. 

 В марте 2013 года в школе проходило МО учителей начальных  

классов. Одним из вопросов которого  был вопрос о коррупции, а именно: 

"Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения в начальной школе". 

 Для знакомства младших школьников с нравственно-эстетическими  

ценностями своего народа, формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим образцам в 3-4 классах 

прошел конкурс пословиц «Народная мудрость и закон», посвященный 

формированию нравственных представлений и качеств, необходимых для 

противодействия коррупции. 



 В мае  2012 года на информационном совещании были обсуждены  

вопросы по противодействию коррупции. Присутствующие были 

ознакомлены с документами (Приказами РФ, Указами Президента РФ, 

письмом Министерства образования и науки). 

 Имеется  стенд с информацией о деятельности ОУ, где размещена  

лицензионная документация. 

 Коррупциогенных  фактов при выставлении отметок обучающимся  в  

школе не наблюдалось 

 Отказа от принятия заявлений на прием в школу для обучения не было. 

 Заявления, обращения граждан и организаций на предмет наличия 

информации о фактах коррупции со стороны работников ГБОУ СОШ № 208 

не поступали 

 При  проверке целевого использования бюджетных средств  

нарушений не обнаружено. Система учета  имущества ведется согласно 

инструкциям о ведении бухгалтерского учета и нормативным  документам.  

 Случаев коррупции в ГБОУ СОШ № 208  за отчетный период не было. 
 

  

Заместитель директора по УР       Т.А. Антонова 


