Отчет
о проведенных антикоррупционных мероприятиях
в МАОУ «Средняя школа № 6»
за II квартал 2018 года
Работа по противодействию коррупции в МАОУ «Средняя школа № 6»
осуществляется в соответствии с нормативными документами федерального,
регионального и муниципального уровней. В МАОУ «Средняя школа № 6»
утвержден и реализуется план мероприятий по противодействию коррупции на
2017-2018 учебный год. Мероприятия по противодействию коррупции проводятся
в соответствии с планом. В плане определен перечень мероприятий, направленных
на борьбу с коррупционными проявлениями, установлены сроки их исполнения и
ответственные должностные лица.
За отчетный период были проведены мероприятия:

На собрании педагогического коллектива работников МАОУ «Средняя
школа № 6» обсуждены вопросы антикоррупционной политики при организации и
проведении промежуточной (итоговой) аттестации.

На административной планёрке при директоре обсуждены вопросы
организации систематического контроля за получением, учета, хранением,
заполнением и порядком выдачи документов государственного образца об
основном общем образовании. Определение ответственности должностных лиц.

Размещена информация о приёме обучающихся на стендах и сайте
образовательной организации.

Усилен контроль за осуществлением набора в первый класс.

Проведено родительское собрание в 8 классах с включением вопроса по теме
формирования антикоррупционного мировоззрения.

Для знакомства школьников с нравственно-эстетическими ценностями
своего народа, формированию личностных качеств, соответствующих
национальным и общечеловеческим образцам в мае на базе МАОУ «Средняя
школа № 6» прошёл городской фестиваль «Дружба народов» для обучающихся 4-х
классов образовательных организаций, посвященный дружбе между людьми.
Эпиграфом мероприятия стали слова русского писателя В.Г.Белинского «Истинные
друзья ничего не требуют друг от друга во имя дружбы, но делают друг для друга
всё, что можно!». Целью данного мероприятия стало формирование способности
уважения друг к другу, культуры договора и взаимопонимания.

В рамках уроков обществознания, обучающиеся 6-х классов провели
«Экскурс в историю о коррупции». Цель: просвещение, пропаганда и
формирование у обучающихся антикоррупционного мировоззрения. Подготовил и
провел мероприятие учитель обществознания Приходько В.И.

На классных часах по итогам завершения IV четверти 2017-2018 учебного
года классными руководителями проведены беседы с обучающимися о
недопущении коррупционных действий во время нахождения на летних каникулах.
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