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Отчёт  

о проведении мероприятий в рамках VII Недели антикоррупционных инициатив 

в МОУ Прибрежненская СШ 

 

    25 апреля в МОУ Прибрежненская СШ прошёл Единый день приёма родителей 

обучающихся и воспитанников директором школы Погодиной Н.М. Объявления о 

проведении были размещены в детском саду, в школе и в магазинах села. Классными 

руководителями родители были проинформированы о проведении Единого дня приёма. 

Заявлений, обращений родителей обучающихся и воспитанников на предмет наличия 

информации о фактах коррупции со стороны работников школы не поступило, по итогам 

проведения Единого дня приёма родителей обучающихся и воспитанников директором 

школы случаев коррупции в школе зарегистрировано не было. 

     В рамках совещания при директоре был 

расмотрен вопрос: «Защита  законных 

интересов несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией в образовании». 

Выступил заместитель директора по 

воспитательной работе Фомина И.В., она 

напомнила о целях антикоррупционного 

воспитания в МОУ Прибрежненская СШ 

на этот учебный год, рассказала о 

мероприятиях проведённых в течении 

года. Познакомила присутствующих с 

нормативно-правовыми актами, на которые следует опираться в работе, особое внимание 

уделила ст.7 и 9 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации», напомнила о проведении конкурса «Вместе против коррупции». Затем 

выступил заместитель директора по учебно-воспитательной работе Гончарова Н.М., она 

познакомила присутствующих с итогами деятельности комиссии  по противодействию за I 

квартал. Социальный педагог Слепцова М.М. довела до сведения педагогов итоги 

анкетирования и предложения комиссии по противодействию коррупции в МОУ 

Прибрежненская СШ.  

 



     В дошкольной группе МОУ Прибрежненская 

СШ в рамках VII Недели антикоррупционных 

инициатив прошло родительское собрание 

воспитанников дошкольной группы на тему 

«Нет коррупции в ДО», где приняло участие 26 

родителей воспитанников. Перед родителями 

выступил заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Шигабетдинова Т.Н. В 

преддверии праздника для будущих 

первоклассников «До свидания, детский сад», 

родители обсудили с воспитателями план проведения мероприятия, поделились своими 

пожеланиями и советами в проведении торжества. Татьяна Николаевна напомнила 

родителям пункт 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации (получение 

подарков), рассказала об антикоррупционной политике в нашей стране, регионе, о 

мероприятиях проводимых в МОУ Прибрежненская СШ. Рассказала родителям о том, что 

на сайте образовательного учреждения есть вкладка «Антикоррупция», там можно найти 

информацию, где указаны телефоны горячей линии», материалы и правовые акты, 

касающиеся антикоррупционной деятельности.  Также напомнила о «Ящике доверия», о 

деятельности комиссии, которая контролирует поступление обращений и писем, что 

каждый родитель может обратиться с волнующими вопросами, написав обращение и 

оставив в «Ящике доверия». Некоторые вопросы поднятые родителями были решены на 

месте, родители получили много полезной информации, которая защитит их права и права  

детей.  

      Также были подведены итоги опроса родителей обучающихся и воспитанников на 

тему: «Коррупционные проявления в ОО и ДОУ», который проходил 23-24 апреля. 

Подведением итогов занималась комиссия по противодействию коррупции МОУ 

Прибрежненская СШ. По проведенному анкетированию даны рекомендации о том, что 

необходимо на заседании Родительского комитета донести информацию до родительской 

общественности, проводить работу с родителями об информированности, о деятельности 

МОУ Прибрежненская СШ по антикоррупции, организовать опрос родителей с целью 

определения степени их удовлетворенности работой образовательного учреждения, 

качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Заместитель директора по ВР                        Фомина И.В. 


