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Информация 

о ходе выполнения Плана противодействия коррупции  в МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска 

в  2014 году 

 

В течение 2014 года в МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Издан приказ  по школе об организации работы по противодействию коррупции (от 

(приказ 29.08.2014  № 214-О) 

2. Назначен ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, организацию и проведение антикоррупционных мероприятий 

(Шинкарева А.А., зам.директора по ВР); 

3.  Создана комиссия по противодействию коррупции в составе 5 человек 

(председатель зам.директора по ВР Шинкарева А.А.). 

4. Разработан и утвержден план по противодействию коррупции в МБОУ СОШ № 8 

на 2014-2015 учебный год. (приказ 29.08.2014  № 214-О). Размещен на 

официальном сайте школы.  

5. Обновлена информация на информационном стенде «Коррупции – НЕТ!». 

6. Прохождение аттестации педагогических кадров – 8 чел.  

7. В марте 2014 г. директором предоставлены Сведения о доходах за 2013 год. 

8. В марте 2014 г. проведены тематические классные часы, посвященные 

противодействию коррупции. 

9. Преподавание элективного курса в 9 классе «Права человека» - 1 час в неделю. 

10. В марте-апреле 2014 г. размещена финансовая отчетность, информация о 

результатах проверок надзорных органов на сайте bus.gov.ru. 

11. В апреле 2014 г. проведены уроки обществознания: 8 класс «Социальная 

стратификация», 10 класс «Ответственность физических и юридических лиц за 

коррупционные нарушения» (учитель Суворова Г.Г.). 



12. В апреле 2014 г. проведен конкурс рисунков, плакатов «Нет коррупции». В 

конкурсе приняло 26 учащихся 2-5 классов. 

13. В мае 2014 г. проведены тематические классные часы, посвященные 

противодействию коррупции (5, 7, 8, 9, 10 классы). 

14. Преподавание элективного курса в 9 классе «Права человека» - 1 час в неделю. 

15. В июле 2014 г. представлен общественности Публичный доклад за 2013-2014 

учебный год. 

16. В сентябре 2014 г. проведена деловая игра «Страна прав человека» (9-11 классы). 

17. Проведение единого классного часа, приуроченного к Международному дню 

борьбы с коррупцией «Как победить коррупцию» 

18. Выпуск буклетов «Нет коррупции» ( ученическое самоуправление) 

19. Случаев коррупции в МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска за 2014 г. зарегистрировано 

не было. 
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