
Сведения 

о ходе мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Шебекино Белгородской области»               

в 2019 году 

  

  

    С целью создания и внедрения организационно-правовых механизмов, 

нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 

профилактику коррупции в школе, разработки мер, направленных на 

обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях 

коррупционной ситуации, совершенствования методов обучения и 

воспитания детей нравственным нормам, составляющим основу личности, 

устойчивой против коррупции, разработки и внедрения организационно-

правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных действий, 

содействия реализации прав граждан и организаций на доступ к информации 

о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах 

массовой информации в МБОУ «СОШ № 4 г. Шебекино» в 2019 году были 

реализованы следующие мероприятия: 

 Приведены в соответствие с действующим законодательством о 

противодействии коррупции должностные инструкции работников 

школы и иные локальные акты учреждения; 

 Назначены лица, ответственные за осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции; 

 1 раз в четверть проведены совещания при директоре по вопросам 

антикоррупционной политики в школе; 

 Оформлены стенды со следующей информацией: 

-копия лицензии школы, 

-свидетельство о государственной аккредитации, 

-положение об условиях приема обучающихся в школу; 

-режим работы школы; 

- график и порядок приема граждан директором школы по личным 

вопросам; 

-план по антикоррупционной деятельности; 

- телефоны доверия «Нет - коррупции!»; 

 Совершенствуется электронный документооборот, проведены 

технические мероприятия по защите служебной информации; 

 Проведен отчет директора школы перед родителями 

учащихся,  работниками о расходовании внебюджетных средств и о 

проводимой работе по предупреждению коррупции; 



 Информирование участников образовательных отношений через 

официальный сайт о ходе реализации антикоррупционной политики в 

школе 

 Организован телефон горячей линии с руководством школы для 

звонков по фактам вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции и правонарушений 

 Организовано осуществление личного приема граждан 

администрацией школы по вопросам проявлений коррупции и 

правонарушений, рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, содержащих сведения о 

коррупции по вопросам, находящимся в компетенции администрации 

школы, проведение родительских собраний с целью определения 

уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью услуг в 

сфере образования; 

 Проведен круглый стола в 9-11 классах на уроках обществознания по 

теме «Коррупция - угроза для демократического государства»; 

 Проведены классные часы в 1-11 классах, посвященные, 

Международному дню антикоррупции,  анкетирование учащихся 9-11 

классов (отношение учащихся к проблеме коррупции); 

 Осуществлен контроль за целевым использованием бюджетных 

средств в соответствии с муниципальными контрактами; 

 Организован контроль, в том числе и общественный, за 

использованием средств местного бюджета, муниципального 

имущества, финансово-хозяйственной деятельности школы, в том 

числе законности формирования и расходования внебюджетных 

средств, распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

 Создана единая система оценки качества образования с 

использованием процедур: 

 Организация и проведение государственной итоговой аттестации; 

 Аттестация педагогических и руководящих кадров; 

 Независимая экспертиза оценки качества образования; 

 Мониторинговые исследования в сфере образования; 

 Статические наблюдения; самоанализ деятельности школы; 

 Создана единая система критериев оценки качества образования 

(результаты, процессы, условия) 

 Школа участвовала в совершенствовании контроля за организацией и 

проведением ЕГЭ: 

·   Развитие института общественного наблюдения; 

·   Организация информирования участников ЕГЭ и их родителей 

(законных представителей); 



· Определение ответственности должностных лиц, привлекаемых 

к подготовке и проведению ЕГЭ за неисполнение, ненадлежащее 

 

  

 


