
 
ОТЧЕТ ЗА 3 КВАРТАЛ 2019 ГОДА 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МБОУ БОЛТИНСКАЯ ОШ  
 

№ 
п\п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
выполнения 

1 Проведение родительских собраний по ознакомлению 
родителей обучающихся с нормативными актами по 
вопросу предоставления гражданам платных 
образовательных услуг, привлечения и использования 
благотворительных средств и мерах по 
предупреждению незаконных сборов денежных 
средств с родителей. 

 Директор  Январь-март 
2019 

2 Ведение на официальном сайте школы странички 
«Противодействие коррупции» 

Директор постоянно 

3 Осуществление личного приёма граждан директором 
школы 

Директор приемные 
дни 

4 Обеспечение соблюдения порядка административных 
процедур по приёму и рассмотрению жалоб и 
обращений граждан 

Директор Постоянно 

5 Экспертиза жалоб и обращений граждан, 
поступающих через информационные каналы связи 
(электронная почта, телефон,) на предмет 
установления фактов проявления коррупции 
должностными лицами школы 

Директор По мере 
поступления 
обращений 

6 Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 
работников 

7 Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции 

Директор В течение 
2019 года 

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

Директор 
Заместители 
директора  

В течение 
2019 года 

9 Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 
учреждения в целях предупреждения коррупции 

10 Осуществление контроля за целевым использованием 
бюджетных средств 

Директор, зам 
директора по ФХД 

В течение 
2019 года 

11 Соблюдение единой системы качества образования с 
использованием процедур: 
- организация и проведение итоговой аттестации в 
форме ОГЭ для 9 классов; 
- аттестация педагогов школы; 
- мониторинговые исследования в сфере образования; 
- статистические наблюдения; 
- самоанализ деятельности школы; 
- создание системы информирования управления 
образования, общественности о качестве образования 
в школе; 
- соблюдение единой системы критериев оценки 
качества образования (результаты, процессы, условия) 

Директор, 
заместитель 
директора  

постоянно 



- организация информирования участников ГИА и их 
родителей (законных представителей); 
- определение ответственности должностных лиц, 
привлекаемых к подготовке и проведению ГИА за 
неисполнение, ненадлежащее выполнение 
обязанностей и злоупотребление служебным 
положением; 
- обеспечение ознакомления участников ГИА с 
полученными ими результатами; 

12 Усиление контроля за осуществлением набора в 
первый класс. 

Директор школы январь-
август 

13 Постоянное информирование граждан об их правах на 
получение образования 

Директор школы постоянно 

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

Директор школы постоянно 

15 Организация систематического контроля за 
выполнением законодательства о противодействии 
коррупции в школе при организации работы по 
вопросам охраны труда 

Директор школы постоянно 

16 Организация взаимодействия с обучающимися  
17 Распространение памяток» «СТОП!  Коррупция!» 

среди родителей и учащихся 
Заместитель 
директора 

Январь 2019 

 
 
 

 


