
                                                                                          

 
 



Отчёт 
о деятельности  МБОУ ППМС Центр «Росток», направленный на  

противодействие коррупции в 2016 году 
 

 

Мероприятия по противодействию коррупции в МБОУ ППМС Центр 

«Росток» в 2016 году проводились с целью: 

- недопущения предпосылок, исключения возможности допущения фактов 

коррупции в МБОУ ППМС Центр «Росток»; 

- обеспечение выполнения плана противодействия коррупции в ОО в 

рамках компетенции администрации МБОУ ППМС Центр «Росток»; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепления доверия 

граждан к деятельности администрации МБОУ ППМС Центр «Росток». 

 

Были направлены на решение следующих задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников 

образовательного процесса; 

обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

- повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых в МБОУ ППМС Центр «Росток» дополнительных 

образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ информации о 

деятельности МБОУ ППМС Центр «Росток». 

В течение 2016 года были проведены  следующие мероприятия по 

противодействию коррупции в МБОУ ППМС Центр «Росток»: 

- в январе, феврале и марте 2016 г. ежедневно проводились 

индивидуальные и групповые беседы с родителями по теме: «Основания 

получения специальных условий при сдаче ГИА в 9,11 кл.»; 

- в феврале 2016 г. проведена корректировка планов мероприятий по 



формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся; 

- в марте юрист - консульт учреждения Гурьянова С. В. прочитала 

лекцию для сотрудников на тему: «Современное Российское 

антикоррупционное законодательство»; 

- в мае 2016 года провели беседы с элементами сказкотерапии среди 

обучающихся 1-4-х классов, получающих помощь в центре по темам: «Быть 

честным»; «Что такое хорошо и что такое плохо». Осуществляли  чтение 

художественной литературы И. Токмачева «Это ничья кошка», В. Осеева 

«Синие листья», направленной на воспитание  у детей честности, 

дружелюбия и чувства справедливости в отношениях с другими людьми. 

- в июне 2016 года проведены заседания НМО специалистов СПП, ДФ 

«Формы работы педагога-психолога и учителя - логопеда по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся, посещающих 

коррекционо-развивающие занятия в центре. 

-  в сентябре проводилась профилактическая акция «Нет коррупции!»; 

родительское собрание «Особенности коррекционно-развивающей  

деятельности МБОУ ППМС Центр «Росток»; 

-   в октябре круглый стол с родителями по теме: «Честность и порядочность 

против коррупции» 

- в течение 2016 года были разработаны и распространены буклеты «Мы за 

честность в отношениях», «Нет коррупции!» среди посетителей МБОУ 

ППМС Центр «Росток»; 

- в марте и ноябре 2016 года  проводились лекции для родителей на тему: 

«Правовое воспитание обучающихся»,  круглый стол для старшеклассников 

«Моё отношение к коррупции». 
 

В течение года обновляется информация на стенде, вводятся элементы 

профилактических бесед с учащимися на занятиях, способствующие их 

духовно-нравственному развитию, воспитанию честности, доброты, 

бескорыстности. 

 - в апреле 2016 года специалисты СПП центра провели беседы с элементами 

тренинга по темам : «По законам справедливости», «Жить по совести и 

чести» для обучающихся старших классов, посещающих занятия в центре. 

. 


