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Департамент образования 

администрации города Липецка 

 

Информация 

об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции  

в МБОУ СОШ №40 г. Липецка  

№ п/п Мероприятие Ход реализации мер по 

противодействию 

коррупции по итогам 1 и 2 

квартала 2022 года 

1.  Организация личного приема 

граждан директором школы по 

вопросам проявлений коррупции и 

правонарушений 

Обращение граждан по 

вопросам коррупции в ОУ 

не было 

2.  Информирование граждан об их 

правах на получение образования 

Осуществляется 

посредством личного 

контакта и выложением 

информации на 

официальном сайте ОУ 

3.  Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

директоре, педагогических советах 

Проведено совещание с 

сотрудниками ОУ при 

директоре  - 17.03.2022 г., 

22.09.2022г. 

4.  Конкурс среди учащихся на лучший 

плакат антикоррупционной 

направленности 

14.02-18.02.2022г. 

проведен конкурс плакатов 

5.  Беседа: «Коррупция. Твоё НЕТ 

имеет значение». 

(6-7 классы) 

18.01-20.01.2022г. 

проведены беседы по 

классам: 6а, 6б, 7а, 7б 

 



                                                                               

6.  Лекция: «Коррупция – явление 

политическое или экономическое?». 

(10-11 классы) 

16.03-17.03.2022г. 

проведена лекция для 

учащихся 10-11 классов 

7.  Родительские собрания по темам 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

Проведено родительское 

собрание 24.03.2022г 

(рассматривался вопрос по 

противодействию 

коррупции), 

08.09.2022г. (один из 

вопросов посвящен 

противодействию 

коррупции) 

8.  Проведение социологического 

исследования среди родителей по 

теме «Удовлетворённость 

потребителей качеством 

образовательных услуг» 

Социологическое 

исследование проводилось 

28.01 – 28.02.2022г. 

9.  Заседания комиссии по 

противодействию коррупции 

24.05.2022 заседание по 

итогам учебного года, 

фактов коррупции в ОУ не 

выявлено 

29.08.2022г. (коррекция 

работы по 

противодействию 

коррупции в 2022-2023 

учебном году, определение 

основных напрвлений) 

10.  День открытых дверей школы 15.04.2022 организован и 

проведен День открытых 

дверей в ОУ, были 

организованы встречи с 

администрацией и 

сотрудниками ОУ 

11.  Формирование у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышение уровня правосознания и 

правовой культуры в рамках тем 

учебной программы на уроках 

обществознания, права, литературы 

и во время внеурочной деятельности 

Проведение уроков и 

мероприятий в 

соответствии с календарно-

тематическим планом 

учителя 

12.  Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

Проведение внеклассных 

мероприятий – апрель (в 

соответствии с планом 



                                                                               

воспитательной работы 

классных руководителей) 

13.  Своевременное информирование 

посредством размещения 

информации на сайте школы, 

выпусков печатной продукции о 

проводимых мероприятиях и других 

важных событиях в жизни школы 

В течении 1, 2,3 квартала 

14.  Соблюдение единой системы оценки 

качества образования с 

использованием процедур: 

-самоанализ деятельности; 

 

 -организация информирования 

участников ГИА и их родителей 

(законных представителей); 

-определение ответственности 

педагогических работников, 

привлекаемых к подготовке и 

проведению ГИА за неисполнение, 

ненадлежащее выполнение 

обязанностей и злоупотребление 

служебным положением, если 

таковые возникнут. 

 

 

 

Апрель 2022 (Отчет по 

самообследованию ОУ); 

Размещение информации 

на сайте ОУ, личное 

общение с родителями и 

обучающимися; 

Проведение Инструктажа с 

сотрудниками ОУ, 

принимающих участие в 

проведении ГИА 

15.  Контроль за осуществлением приёма 

в первый класс. 

март-август 

16.  Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся 

январь-сентябрь 

 

  


