
Информация о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ
«Гимназия» в 2018-2019 уч.году

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный
1. Использование прямых телефонных 

линий с директором гимназии в целях 
выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений 
коррупции, а также для более активного 
привлечения общественности к борьбе 
с данными правонарушениями.

В течение года Директор гимназии, 
выполняется

i

2. Организация личного приема граждан 
директором школы

По графику Выполняется (каждый 
понедельник с 4.00 до 5.00)

3. Соблюдение единой системы оценки 
качества образования с использованием 
процедур: - аттестация педагогов 
школы; - мониторинговые 
исследования в сфере образования; - 
статистические наблюдения; - 
самоанализ деятельности школы; - 
создание системы информирования 
управления образованием, 
общественности, родителей о качестве 
образования в школе; - соблюдение 
единой системы критериев оценки 
качества образования (результаты, 
процессы, условия) организация 
информирования участников ГИА и их 
родителей (законных представителей); 
определение ответственности 
педагогических работников, 
привлекаемых к подготовке и 
проведению ГИА за неисполнение, 
ненадлежащее выполнение 
обязанностей и злоупотребление 
служебным положением, если таковые 
возникнут;

Февраль-июнь Замдиректора Швецовой В.Д. 
проведены родительские 
собрания для родителей уч-ся 
9,11 классов об организации 
и проведении ГИ А , 
инструктаж для уч-ся в 
январе-феврале.

■ч
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4. Организация систематического 
контроля за получением, учетом, 
хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного 
образца об основном общем 
образовании. Определение 
ответственности должностных лиц.

В течение года Директор, замдиректора по 
УВР Швецова В.Д.

i 1
.

5.

. «*

Контроль за осуществлением приёма в 
первый класс.

Январь-август Прием |в первый класс 
осуществлялся в 2019г. в 
январе. Ответственная 
замдиректора по УВР в 
начальной школе Долян Е.И. 
информация была размещена 
на сайте гимназии.

6. Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей 
(законных представителей).

В течение года Контроль осуществляется 
постоянно директором 
Селиваненко А.В., 
замдиректора Швецовой 
В.Д., Долян Е.И.

7. Обеспечение соблюдений правил В течение года Контрбль осуществляется



приема, перевода и отчисления, 
обучающихся

постоянно директором 
Селиваненко А.В., 
замдиректора Швецовой 
В.Д., Долян Е.И.

8. Осуществление контроля за 
соблюдением требований к 
организации платных образовательных 
услуг

В течение года Контроль осуществляется 
ответственной за 
организацию платных 
образовательны^ услуг 
замдиректора Долян Е.И.

9. Усиление персональной 
ответственности работников школы за 
неправомерное принятие решения в 
рамках своих полномочий.

В течение года Проводятся беседы с 
работниками ОУ о 
персональной 
ответственности за 
неправомерные действия 
администрацией

10 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с 
коррупцией на совещаниях при 
директоре, педагогических советах

В течение года В соответствии с планом 
ВШК совещания при 
директоре на май 2019г.

11 Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников школы, не 
принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства

По факту Фактов нарушений не было

■ч

12 Изучение проблемы коррупции в 
государстве в рамках тем учебной 
программы на уроках обществознания

В течение года Проведено: круглый стол на 
тему «Брать или не брать?» 
(10-11кл.,учителя Плеханова 
Е.С.,Волкова Т.И., октябрь). 
Дебаты «Борьба с 
коррупцией: новое или 
хорошо забытое старое?» 
(9кл., учитель Волкова Т.Т., 
декабрь). Ролевая игра «От 
просьбы до взятки один шаг» 
(8кл.,учитель Кудрявцева 
Т.Ю., март).

13 Ознакомление обучающихся со 
статьями УК РФ о наказании за 
коррупционную деятельность

март Перенесено на апрель месяц

14 Выставка книг в библиотеке «Нет 
коррупции!»

Октябрь-ноябрь Тематическая выставка 
проведена в ноябре 2018г. 
педагогом-библйотекарем 
Кузнецовой Н.А.

15 Социологический опрос «Отношение 
учащихся школы к явлениям 
коррупции»

ноябрь Проведен в ноябре 
замдиректора по ВР 
Башковой Е.А. Приняли 
участие учащиеся 5-9 кл.

16 Проведение серии классных часов 
«Открытый диалог» со 
старшеклассниками (8-9 кл.), 
подготовленных с участием 
обучающихся по теме 
антикоррупционной направленности:
- Мои права.
-Я- гражданин.
-Потребности и желания. (1-4 класс)
- Гражданское общество и борьба с

Февраль-май «Открытый диалог» со 
старшеклассниками (8-9 кл.) 
проведен в феврале. 
Кл.руководителями 
Ларионова В.М., Щукиной 
Н.М., Иптышевой С.В., 
Волковой Т.И., Дударевой 
Г.Ю. Подготовленны и 
проведены с участием 
обучающихся по теме



коррупцией.
-Источники и причины коррупции.
- Учащиеся против коррупции.
- Условия эффективного 
противодействия коррупции.
-Почему в России терпимое отношение 
к коррупции (9-11 классы)

антикоррупционной 
направленности: Мои права. 
Я- гражданин в 9-11 классах в 
марте.
Запланировано провести: 
Потребности и желания. (1-4 
класс, апрель).
Гражданское общество и 
борьба с коррупцией ( 5-9кл., 
апрель).
Источники и причины 
коррупции (10-11кл.,апрель). 
УчащиЬся против коррупции. 
Условия эффективного 
противодействия коррупции. 
Почему в России терпимое 
отношение к коррупции (9-11 
классы, май).

17 Размещение на сайте ОУ правовых 
актов антикоррупционного содержания

В течение года Размещены на сайте 
соц.педагогом Абраменко 
Ю.К.: ФЗ № 273 от 25.12.08, 
письмо МО и Н РФ «О 
недопущении сборов 
денежных средств» от 09.09. 
15г.№ В К -2227/08, Указ 
Президента РФ от 29.06.. 18г. 
№ 378 f< О Нациоеальном 
плане противодействия 
коррупции на 2018-2020 
годы». |

18 Организация и проведение в 
Международный день мероприятий по 
борьбе с коррупцией (бесед, встреч, 
кл.часов и т.д.) по вопросам повышения 
уровня правовой грамотности 
муниципальных служащих, работников 
и обучающихся

Декабрь 2018
Проведена для всей школы 
радиолинейка 
«Антикоррупционная 
политика в МБОУ 
«Г имназия»


