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Отчет 

о проделанной работе по антикоррупционной деятельности                                       

в ГКОУ «Варнавинская ШИ»  в 2021-2022 году 

 Мероприятия в рамках антикоррупционной деятельности в ГКОУ 

«Варнавинская ШИ»  проводились в соответствии с планом работы. Согласно 

плана по противодействию коррупции были проведены следующие мероприятия: 

1. Организован личный прием граждан директором школы. 

2. На сайте школы размешены документы школы по антикоррупционной 

деятельности. 

3. Ведется контроль за осуществлением приема в первый класс. На сайте 

школы размещен график работы по приему заявлений будущих первоклассников. 

4. В рамках уроков предмета «Обществознание» (учитель Корнева М.В.) 

рассмотрены темы связанные с проблемами коррупции; 

5. Вопрос антикоррупционной направленности рассмотрен на заседании 

педагогического совета Протокол № 6 от 22.08.2022 г. 

6. Был оформлен стенд на 1 этаже в фойе со следующей информацией: 

- копия лицензии учреждения; 

- свидетельство о государственной аккредитации; 

-план антикоррупционной деятельности; 

-указан телефон доверия по  

8. В течении года  не было зафиксировано ни одного обращения граждан на 

предмет наличия информации о фактах коррупции в сфере деятельности школы. 

9.  Организован систематический контроль за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи документов об образовании. 

10.  Ведется постоянное информирование граждан (учащихся и их 

родителей) об их правах на получение образования, усилен контроль за 

недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей); организован систематический контроль за 

выполнением законодательства о противодействии коррупции в школе при 



организации  работы по вопросам охраны труда; обеспечены соблюдение правил 

приема, перевода и отчисления обучающихся  из ГКОУ «Варнавинская ШИ».   

11.   В библиотеке проведена выставка книг «Права человека», «Закон в 

твоей жизни»;  

с учащимися 8-9 классов проведена беседа «Наши права – наши 

обязанности», «Право на образование», проведены конкурсы плакатов среди 

учащихся 5-9 классов на темы: «Легко ли всегда быть честным?», «Как бороться 

со взятками», проведены классные часы с учащимися 5-9 классов на темы: «Мои 

права»,  «Государство и человек», «Что заставляет человека брать взятки» и  др. 

Работа по антикоррупционному  плану в школе, продолжается. 

 

Директор школы:                                                                                  Сазонова Г.П. 

 


