
Отчет
о реализации плана мероприятий по предупреждению коррупции за I полугодие 2020 года, принятых в 

Государственном,общеобразовательном учреждении Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа-
интернат для обучающихся с нарушениями слуха»

№
п/п Н аим енование мероприятий Ответственны й ; Срок реализации Результат исполнения

Раздел 1. О беспечение права граждан на доступ к информации о деятельности ГОКУ «С К Ш И г. Ч еремхово»

1.

Использование прямых телефонных'линий с 
директором ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» в целях 
выявления фактов вымогательства, взяточничества 
и других проявлений коррупции, а также для более 
активного привлечения общественности к борьбе с 
данг[ ыми правонарушениям и.

Директор школы В течение года

Звонков о вымогательствах, 
взяточничестве и других проявлений 
коррупции не поступало

2.
Организация личного приема граждан директором 
школы Директор школы По графику

Прием граждан организован по графику 
2 раза в неделю. Обращений граждан в 1 
полугодии 2020 года не было.

о J .
Активизация работы по принятию решения о 
распределении средств стимулирующей части 
фонда оплаты труда

Директор школы 
Собрание трудового 

коллектива
Ежемесячно

Проведено б заседаний комиссии по 
распределению стимулирующей части 
фонда оплаты труда.

4

Соблюдение единой системы оценки качества 
образования с использованием процедур:
- аттестация педагогов школы;

мониторинговые исследования в сфере 
образования:
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности ГОКУ «СКШИ г. 
Черемхово»;
- создание системы информирования 
общественности, родителей о качестве 
образования в школе;

Зам. директора по УР В течение года

Успешно прошли аттестацию на 
устан о влейие зая вленной 
квалификационной категории 7 
педагогов.
Проведен мониторинг обученности и 
воспитанности обучающихся за II 
полугодие и 2019-2020 уч.год. Результаты 
обсудили на совещаниях при директоре, 
зам.директора, методическом совете. 
Проведено дистанционное общешкольное 
родительское собрание 26.05.2020 г.



- соблюдение единой системы критериев оценки 
качества образования (результаты, процессы, 
условия) ГГ- ........................ - У -

5.

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

Директор школы 
Секретарь

В течение года

Приказом но школе определена 
ответственность лиц за заполнение и 
выдачу аттестатов. В 2019 г. выдано 4 
аттестата об основном общем 
образовании.

6 .

7.

Контроль за осуществлением приёма 
в первый класс.

Заместитель директора 
по УР В течение года

Прием осуществляется на основании 
выписки из протоколов регионального 
или муниципального ПМПК, приказа 
директора по школе.

Информирование граждан об их правах на 
получение образовавшя Классные руководители 

Адми нистрация
В течение года

Информация представлена на сайте 
организации. Проведены дистанционные 
классные родительские собрания 
26.05.2020 г

8.
Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с 
родителей (законных представителей).

Директор школы 
Классные руководители 

Зам. директора по ВР
В течение года

Фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей не 
установлено.

9.

Обеспечение соблюдений правил приема, перевода 
и отчисления обучающихся из ГОКУ «СК11.1И г. 
Черемхово» Директор школы В течение года

Прием, перевод и отчисление 
обучающихся осуществляется на 
основании локальных актов ГОКУ 
«СКШИ г.Черемхово»

Раздел 2. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения

1 .

Проведение Дней открытых дверей в школе. 
Ознакомление родителей с условиями поступления 
в школу и обучения в ней.

Директор школы 
Зам. директора по УР, 

ВР
Январь

День открытых дверей для 
первоклассников организован 13.01.2020 
г.

9

Модернизация нормативно-правовой базы 
деятельности школы, в том числе в целях 
совершенствования единых требований к 
обучающимся, законным представителям и 
работникам 0 0

Директор школы 
Зам. директора по УР, 

ВР
Ежегодно в январе - 

марте

Скорректирована нормативно-правовая 
база деятельности школы, в том числе в 
целях совершенствования единых 
требований к обучающимся, законным 
представителям и работникам ОО.



о
J .

Своевременное информирование посредством 
размещения информации на сайте школы, выпусков 
печатной продукции о проводимых мероприятиях и 
других важных событиях в жизни школы

Директор школы 
Зам. директора по ВР В течение года

На сайте школы обновляется информация 
систематически. Выпускается школьная 
газета «Школьная страна» (ежемесячно).

-• 4: -
Усиление персональной ответственности 
работников школы за.неправомерное принятие.. . 
решения в рамках своих полномочий.

. Директор школы В течение года
Фактов неправомерного принятия 
решений работниками школы не 
выявлено.

5.
Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
совещаниях при директоре, педагогических советах

Директор школы В течение года
Вопрос исполнения законодательства о 
борьбе с коррупцией рассмотрен на 
совещании при директоре 17.03.2020 г..

0.

Привлечение к дисциплинарной ответственности 
работников школы, не принимающих должных.мер 
по обеспечению исполнения ан тикоррупционного 
зако нодател ьства.

Директор школы

...
...

...
...

...
: ! |

О Р 's
' .

Фактов нарушения исполнения 
антикоррупционного законодательства не 
выявлено

____ _ Раздел 3. Антикоррупционное образование

1.
Изучение проблемы коррупции в государстве в 
рамках тем учебной программы на уроках 
обществознания.

Учитель
обществознания В течение года

Изучение проблемы коррупции в 
государстве осуществляется на уроках 
обществознания

~) Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о 
наказании за коррупционную дея тельность

Учитель 
обществознания 

С о циал ь н ый пе да го г 
школы

Март 2019 года

Проведен семинар для старшеклассников 
по ознакомлению со статьями УК РФ о 
наказании за коррупционную 
деятельность 10.03.2020 г.

J . Выставка книг в библиотеке «Пет коррупции!»
Зав. библиотекой Ежегодно в октябре- 

ноябре

4. Социологический опрос «Отношение учащихся 
школы к явлениям коррупции»

Зам. директора по ВР 
Кл. руководители

Ежегодно в октябре

5.

Проведение серии классных часов «Открытый 
диалог» (5-1 1 кл.), подготовленных с участием 
обучающихся по теме антикоррупционной 
направленности:
- Мон права.
- Я -  гражданин.

Зам. директора по ВР 

Классные руководители

Ежегодно в феврале - 
мае

Проведены классные часы с учащимися 5- 
11 классов в феврале -мае 2020 г.



- Потребности и желания. (5-7 класс).
- Гражданское общество и борьба с коррупцией.
- Источники и причины коррупции.
- Учащиеся против коррупции.
- Условия эффективного противодействия 
коррупции.
- Почему в России терпимое отношение к 
коррупции (9-11 классы)

5-11 классов

■ ' : _

6.

Проведение тематических классных часов, 
посвященных вопросам коррупции в государстве (7- 
11 классы)
- Роль государс тва в преодолении коррупции.
- СМИ и коррупция.

Классные
руководители.

Ежегодно в декабре - 
январе

Проведены классные часы с учащимися 
7.8 классов в январе 2020 г.

Раздел 4. Работа с педагогами

1.

Корректировка планов мероприятий по 
формированию антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся. Кл. руководители Ежегодно в мае

I Проведена корректировка планов 
мероприятий по формированию 
антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся

9 Встречи педагогического коллектива с 
представителями правоохранительных органов

Зам. директора по ВР Ежегодно а марте
Встреча педагогического коллектива с 
представителем правоохранительных 
органов организована 26.03.2020 г.

Раздел 5. Работа с родителями

1. Размещение на сайте О У правовых актов 
ан ти корруп ци о 1 ш о го соде ржан 11 я Зам. директора по ВР В течение года Размещено на сайте организации

") Участие в публичном отчете школы Директор школы Ежегодно в сентябре

лJ .
Встреча родительской общественности с 
представителями правоохранительных органов Директор школы В течение года

Встреча родительской общественности с 
представителями правоохранительных 
органов организована 26.03.2020 г.

4
День открытых дверей школы

Директор школы Ежегодно в марте- 
апреле

В связи с новой коронавирусной 
инфекцией COVID -  19 День открытых 
дверей перенесен на август 2020 г.

5 Родительские собрания по темам формирования 
антикоррупционного мировоззрения учащихся Кл. руководители В течение года Проведены классные родительские 

собрания 26.03.2020 г.



Круглый стол с участием администрации школы и 
родительской общественности по вопросу 
«Коррупция и антикоррупционная политика 
школы» л
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Директор ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» % v [Д  ^  ,
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Директор школы Ежегодно в декабре

Н.В. Морозова
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