
Отчёт  

о работе МБОУ ООШ №1  

города-курорта Железноводска Ставропольского края  

по противодействию коррупции за 1-ый квартал 2016 года. 

 

В рамках работы по противодействию коррупции МБОУ ООШ №1 

города-курорта Железноводска Ставропольского края за первый квартал  

2016 года подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

 

№ п/п Мероприятия, отметка о выполнении. 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 

Обеспечение права граждан на доступ к информации 

о деятельности МБОУ ООШ №1. Информация о 

деятельности МБОУ ООШ №1 размещена на сайте 

образовательного учреждения и находится в 

открытом доступе  

Постоянно 

Директор  

Короткова М.А., 

Чегарнов В.Ф. 

2. 

Обеспечение работы прямых телефонных линий с 

директором МБОУ ООШ № 1 в целях выявления 

фактов вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с данными 

правонарушениями.  

Обращений по указанным линиям за 1-й квартал 2016 

года не зафиксировано. 

Постоянно 
Директор  

Короткова М.А. 

3. 

Организация личного приема граждан директором 

школы.  

Обращений по вопросам антикоррупционной 

деятельности, по фактам взяточничества и других 

проявлений коррупции не зафиксировано. 

Постоянно 
Директор  

Короткова М.А. 

4. 

По мере поступления новой информации, она размещается 

на сайте образовательного учреждения 
По мере 

поступление 

новой 

информации  

Зам. директора по 

МР Иванова 

Л.В. Чегарнов 

В.Ф. 

5. 
Постоянное информирование граждан об их правах на 

получение образования 

Постоянно Директор 

Короткова М.А. 

6. 

Осуществление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей). 

Постоянно Директор 

Короткова М.А. 

7. 

Организация систематического контроля за выполнением 

законодательства о противодействии коррупции в школе 

при организации работы по вопросам охраны труда. 

Постоянно Директор 

Короткова М.А. 

8. 
Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и 

отчисления обучающихся из МБОУ ООШ № 1  

Постоянно Директор 

Короткова М.А. 

9. 

Обеспечение целевого использования поступающих  

пособий, оборудования  и учебной литературы. 

22.02.2016 г. проведен педсовет, на котором рассмотрен 

вопрос обеспечения учебной литературой учащихся на 

2016-2017 учебный год. По итогам проведенного анализа 

библиотечного фонда и итогам работы педагогического 

В течение года  Директор 

Короткова М.А. 

Зам. директора по 

МР Иванова Л.В.  
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совета сформирована потребность в учебной литературе 

на 2016-2017 учебный год. Ведется работа по заключению 

контрактов о поставке учебников напрямую с 

издательствами. 

10. 

Информация родительской общественности о 

расходовании средств, поступивших в качестве 

добровольных пожертвований. 

В рамках проведённых родительских собраний оглашены 

отчеты о расходовании средств, поступивших в качестве 

добровольных пожертвований. 

В течение года  Члены Совета 

школы, классные 

руководители, 

администрация 

школы 

11. 

Размещение  на школьном сайте информации о 

реализации планируемых мероприятий, каталога 

тематических материалов по антикоррупционной 

деятельности. 

1 раз в полугодие Администратор 

сайта Чегарнов 

В.Ф. 

12. 

Информирование  обучающихся, родителей об их правах 

на получение образования, об изменениях в действующем 

законодательстве в сфере образования. 

В течение года  Учителя, 

администрация 

13. 

Модернизация нормативно-правовой базы деятельности 

школы, в том числе в целях совершенствования единых 

требований к обучающимся, законным представителям и 

работникам ОУ 

Январь - март 

2016 года 

Директор  

Короткова М.А. 

Зам. директора по 

МР Иванова Л.В.  

14. 
Рассмотрены вопросы исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре. 

В течение года Зам. директора по 

МР Иванова Л.В. 

15. 

Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников школы, не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

По факту Директор 

Короткова М.А. 

Работа с учащимися 

1. 

Изучаются проблемы коррупции в государстве в 

рамках тем учебной программы на уроках 

обществознания. 

В течение года 

Учителя истории 

и обществознания 

  

2. 

Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность на уроках 

обществознания  

Март 2016 года 
Учителя истории 

и обществознания 

3. 

Проведение круглого стола в 9х классах на уроках 

обществознания по теме «Коррупция. Борьба с 

коррупцией в России» 

Март  2016 

 Учителя истории 

и 

 обществознания 

4. 

Проведены серии классных часов «Открытый 

диалог» с обучающимися, по темам 

антикоррупционной направленности: 

-Мои права. 

 

Февраль-май 

2016 

Зам. директора по 

МР 

Иванова Л.В. 

Классные 

руководители 5-6 

классов 

15. 

Проведены тематические классные часы, 

посвященных вопросам коррупции в государстве:  

(7 классы) 

-СМИ и коррупция. 

Январь 2016 

Классные 

руководители 7-9 

классов. 
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