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Мероприятия в рамках антикоррупционной деятельности в МКОУ С
№1 с.п. Псыгансу проводились в соответствии с планом работы. Согласно пл на
по противодействию коррупции были проведены следующие мероприятия:

1. Организован личный прием граждан директором школы (каж ая
суббота с 9.00-14.00)

2. На сайте школы размещены документы школы по антикоррупцион
деятельности.

3. Ведется контроль за осуществлением приема в первый класс. На са те
школы вывешен график приема заявлений будущих первоклассников по
микрорайону.

4. Проведены заседания антикоррупционной комиссии;
5. В рамках уроков предмета «Обществознание» (учитель Е.А. Хасано

рассмотрены темы, связанные с проблемами коррупции;
6. Вопрос антикоррупционной направленности рассмотрен на заседа и

педагогического совета.
7. Был оформлен стенд «Коррупции-нет!» со следующей информацие
-буклеты по антикоррупционной работе.
-адреса и телефоны органов, куда должны
проявления коррупционных действий:
взяточничества и других проявлений коррупции.

обращаться
фактов

8. Организована работа по проведению социологического исследова я
«Удовлетворенность качеством образования».

9. Проведены классные собрания с целью разъяснения политики школь в
отношении коррупции:

Совершенствование контроля за организацией и проведением ЕГЭ, ОГЭ:



- организация информирования участников ЕГЭ, ОГЭ и их родит ей
(законных представителей);

- обеспечение ознакомления участников ЕГЭ, ОГЭ с полученными
результатами;

- участие работников ОУ в составе предметных комиссий,

- обеспечение присутствия наблюдателей во время проведения ЕГЭ, ОГЭ
1 О. Проведены классные часы:

День правовых знаний: «Конвенция о правах ребенка».

1-4 классы - «Подарки и другие способы благодарности».

5-9 классы - «Преимущество соблюдения законов».

1-4 классы - «Можно и нельзя».

5-9 классы - «Коррупционное поведение: возможные последствия».

1-4 классы - «Что такое хорошо, и что такое плохо?»,

5-9 классы - «Государство и человек: конфликт интересов».

1-4 классы - «Как сказать спасибо?»,

5-8 классы - «Что значит быть представителем власти?».

9- 1 lклассы - «Поступить в колледж и ВУЗы».
11. В течение года не было зафиксировано ни одного обращения граждан на

предмет наличия в них информации о фактах коррупции в сфере деятельно ти
школы.

Директорш М.Б. Безирова


