АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с.Бошняково Углегорского городского округа
Сахалинской области имени Дорошенкова Павла Ивановича
(МБОУ СОШ с.Бошняково имени Дорошенкова П.И.)

ИНФОРМАЦИЯ
о проделанной работе по антикоррупционному просвещению и воспитанию
по состоянию на 31 декабря 2020 года в МБОУ СОШ с.Бошняково имени
Дорошенкова П.И.
I. Работа с сотрудниками ОО:
Работа по антикоррупционной деятельности в МБОУ СОШ с.Бошняково
имени Дорошенкова П.И. строится
на основании Плана работы
по
предупреждению коррупционных правонарушений в МБОУ СОШ с.Бошняково
имени Дорошенкова П.И. (Приложение № 1 к приказу № 334 -ОД от 18.09.2020
г.)
Деятельность по реализации Плана охватывает всех участников
образовательного процесса: учащихся, педагогов, родителей, обслуживающий
персонал школы.
В ходе реализации Плана по противодействию коррупции в МБОУ СОШ
с.Бошняково имени Дорошенкова П.И. на 2020 год проделана следующая работа:
1.1. Назначено ответственное лицо по предупреждению коррупционных и
иных правонарушений, приказ № 284 – ОД от 31.08.2019 « Об утверждении
мероприятий по противодействию коррупции».
1.2. Утверждён план мероприятий по антикоррупционной деятельности,
приказ № 334 – ОД от 18.09.2020 « Об утверждении мероприятий по
противодействию коррупции».
1.3. Утверждён Порядок уведомления работодателя работниками
образовательной организации о возникновении личной заинтересованности при
исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, приказ № 332 – ОД от 20.09.2018 « Об утверждении
мероприятий по противодействию коррупции».
1.4. Оформлен информационный стенд в школе с информацией о
предоставляемых услугах ОО.
1.5. На официальном сайте ОО по адресу: http://www.boshschool.ru создана
страница «Антикоррупционное просвещение» в разделе «Методические и иные
документы»
по
ссылке:
http://boshschool.ru/content/antikorruptsionnoeprosveshchenie-0.
1.6. Работники ОО ознакомлены:

1.6.1. С методическими рекомендациями для сотрудников по вопросам
организации противодействия коррупции.
1.6.2. С Положением о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений (Приложение №1 к приказу № 517 –ОД
от 16.12.2019).
1.7. Организованы и проведены занятия по изучению педагогическими
работниками школы законодательства РФ о противодействии коррупции (
Федеральный закон «О противодействии коррупции» № 273 – ФЗ от 25 декабря
2008 года), в течение года, 13 /100% (от общего кол-ва педагогов ОО).
II. Работа с родителями (законными представителями):
2.1. С целью участия родительской общественности в учебновоспитательном процессе в установленном законодательстве порядке сформирован
общешкольный родительский комитет школы, приказ № 320 – ОД от 10.09.2020 г.
2.2. На официальном сайте школы по адресу: http://www.boshschool.ru в разделе
«Документы» размещён публичный доклад директора об образовательной и
финансово – хозяйственной деятельности ОО.
2.3. Информирование родителей (законных представителей) об их правах на
получение образования (родительские лектории, собрания, встречи, анонсы и
информация на официальном сайте школы в разделах « Для родителей и
обучающихся», «Новости»), в течение года.
2.4. Систематический контроль за недопущением фактов неправомерного
взимания денежных средств с родителей (законных представителей) в учреждении,
в течение года.
III.Работа с обучающимися:
3.1. Организована
и проведена
Неделя правовых знаний, 99/100%
обучающихся, с целью повышения уровня правосознания и правовой культуры
обучающихся.
3.2. 07 декабря 2020г., проведены мероприятия, посвящённые Международному
дню борьбы с коррупцией (09 декабря):
3.3. Оформлены уголки в 1-11 классах на тему «Антикоррупционное
воспитание учащихся», в которых помещены материалы:
- что такое коррупция?;
- причины коррупции;
- коррупционные преступления и уголовный кодекс;
- слова из прошлого.
3.4. Проведены классные часы и родительские собрания на тему: «Защита
законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией».
3.5. Проведены классные часы о нравственности, 1-11 классы, 99/100%
участников.

