ОТЧЕТ
о мероприятиях в сфере противодействия коррупции за 2019 год.
За истекший период проведены следующие мероприятия в сфере противодействия
коррупции:
-обеспечен доступ к информации о деятельности МБОУ Алгасовской СОШ;
-работает прямая телефонная линия с МБОУ Алгасовской СОШ в целях выявления фактов
вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, а также для более активного
привлечения общественности к борьбе с данными правонарушениями.
-постоянно организован личный прием граждан директором школы.
-применяется единая система муниципальной оценки качества образования с использованием
всех необходимых оценочных процедур.
-организован систематический контроль за получением, учетом, хранением,
заполнением и порядком выдачи документов государственного образца об основном общем
образовании. Определены ответственности должностных лиц.
-администрацией школы осуществлялся контроль за набором детей в первый класс.
-осуществляется постоянное информирование граждан об их правах на получение образования.
-организован систематический контроль за выполнением законодательства о противодействии
коррупции в школе при организации работы по вопросам охраны труда.
-соблюдены правила приѐма, перевода и отчисления обучающихся из МБОУ Алгасовской
СОШ.
-фактов заключения контрактов с заинтересованными лицами и родственниками, фактов
аффелированности не было выявлено.
-все родители ознакомлены с условиями поступления в школу и обучения в ней.
-соблюдена модернизация нормативно-правовой базы деятельности школы, в том числе в целях
совершенствования единых требований к обучающимся, законным представителям и
работникам ОУ.
-на сайте школы размещается своевременная информация о проводимых мероприятиях и
других важных событиях в жизни школы.
-на совещаниях при директоре, педагогических советах были рассмотрены вопросы
исполнения законодательства о борьбе с коррупцией.
3. С обучающимися МБОУ Алгасовской СОШ проведена следующая работа:
1. Обучающиеся ознакомлены с проблемами коррупции в государстве в рамках тем
учебной программы на уроках обществознания.
2. Обучающиеся ознакомлены со статьями УК РФ о наказании за коррупционную
деятельность
3. Проведен круглый стол в 9-11 классах на уроках обществознания по теме «Коррупция.
Борьба с коррупцией в России».
4. Проведены классные часы с обучающимися по антикоррупционной направленности:
-«Знаешь ли ты закон».
- «Что такое подарок»
- «Коррупция – порождение зла»
-«Коррупционное поведение – возможные последствия»
4. В разделе «Работа с педагогами» проведена следующая работа:
1. Размещены на сайте ОУ правовые акты антикоррупционного содержания
2. Заседание ШМО классных руководителей рассмотрены вопросы «Работа классного
руководителя по формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся»
3. Организована встречи педагогического коллектива с представителями
правоохранительных органов
5. В разделе «Работа с родителями» организована следующая работа:
1. На сайте ОУ размещены правовые акты антикоррупционного содержания.
2. Проведено родительское собрание с целью разъяснения политики школы
в отношении коррупции.
3. В течение года родительская общественность была привлечена для участия в работе
жюри школьных конкурсов.

Директор школы

И.И. Степанникова

