Информация
о проведенных мероприятиях в МОУ «Гимназия» за I и II квартал 2019
года (09 января – 28 мая).
мероприятия, направленные на создание атмосферы нетерпимости к коррупционным
проявлениям, велись согласно утвержденному плану по следующим разделам:
1. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения
Ознакомление родителей с условиями приема в школу и обучения в ней (информация
размещена на сайте школы).
Контроль за осуществлением приёма в первый класс (порядок приема документов в 1ый класс и список закрепленных территорий размещены на сайте, приказы о зачислении
размещены на сайте).
Систематический контроль за организацией и проведением ОГЭ и ЕГЭ (май-июнь)
Проведение общешкольных родительских собраний по программе «Решаем вместе» (январь
2019), путем открытого голосования принято единогласное решение о софинансировании,
протоколы сданы; ведомости добровольных пожертвований родителей (законных
представителей) обучающихся сданы в бухгалтерию МОУ «Гимназия».
«Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией» жалоб не поступало.
Социологическое исследование среди родителей по теме «Удовлетворенность родителей
организацией и качеством обучения в учреждении»(среди родителей детей, находящихся на
домашнем обучении – апрель 2019, школьный психолог).

Антикоррупционные мероприятия с работниками школы
Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре, педагогических советах и производственных совещаниях (в
течение года по запросам и письмам вышестоящих организаций).
Совещание при директоре с учителями начальных классов «Оценивание учебной
деятельности обучающихся на основе единой системы критериев (результаты, процессы,
условия)», (январь 2019)
Определение ответственности педагогических работников, привлекаемых к подготовке и
проведению ГИА за неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и
злоупотребление служебным положением, если таковые возникнут. (протокол педсовета № 4
от 20.05.19 и протокол педсовета № 5 от 22 .05.19)
Внесение изменений и дополнений в локальные акты, необходимые для организации
работы по предупреждению коррупционных проявлений в учреждении (приказ от 19.01.19
№ 6 - ОД , Антикоррупционная политика размещена на сайте школы)
Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных
средств с родителей (законных представителей). (отсутствие жалоб законных
представителей).
Организация работы по принятию решения о распределении средств стимулирующей
части фонда оплаты труда. Корректировка показателей результативности и эффективности

работы педагогических и иных работников школы для распределения средств
стимулирующей части фонда оплаты труда. .(протокол заседания комиссии по
распределению стимулирующего фонда - январь 2019)
Информирование работников школы об изменениях показателей результативности и
эффективности работы (внесены соответствующие записи в договор с работниками МОУ
«Гимназия», заключены доп.соглашения).
Работа комиссии по противодействию коррупции
Проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией школы на
предмет соответствия действующему законодательству (в течение года)
Антикоррупционное образование с обучающимися
Проведение русского языка и литературы, обществознания и экономики с включением
элементов антикоррупционной тематики в рамках тем учебной программы
Проведение тематических классных часов и бесед антикоррупционной тематики со
Старшеклассниками по теме
«Ответственность за антикоррупционные
правонарушения» (кл. руководители 9, 11-х классов,социальный педагог, учителя истории и
обществознания – апрель 2019)
Проведение
мероприятий
по
предмету
«Право»:
включение
вопросов
антикоррупционной тематики в олимпиады, интеллектуальные игры по обществознанию и
праву (в рамках «Дней науки» - февраль 2019).
Обновление книжно-иллюстрированной выставки для учащихся 5-11 классов «Скажи с
нами - коррупции НЕТ» (библиотекарь, ИБЦ – март 2019).

