
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
« ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ШКОЛА, РЕАЛИЗУЮЩАЯ 

АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ »

Отчет

об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2015г.

Школа:

№п/п Наименование мероприятия 
Плана

Сроки
исполнения

Ответственный за 
исполнение мероприятия

Информация о реализации мероприятия (проведенная 
работа)

1 Издание приказа по школе 
о создании комиссии по 
противодействию 
коррупции

12.03.2015 Директор ОУ - Н.Н. 
Каськова

Приказ № 27 -о/д от 12.03.2015г. О внесении изменений в 
приказ №100 от 22.12.2014 г. «Об организации работы 
комиссии по противодействию коррупции»

2 Утверждение плана работы 
комиссии на 2015 г.

12.03.2015г. Директор ОУ Н.Н.Каськова Приказ № 2 8 -о/д от 12.03.2015г «Об утверждении плана 
работы комиссии по противодействию коррупции на 
2015 г.

о Проведение заседаний 
комиссии по 
противодействию 
коррупций

1 раз в 
квартал

Зам. директора по УВР 
Н.И.Воскобойникова

Протокол заседаний: 17.03 15г, 03.16.15г., 18.09.15г, 
24.12.15г.
Заслушана информация о выполнении мероприятий, в 
соответствии с планом работы

4 Оформление стенда с 
информацией

22.04.15г И. о. зам. Директора по ВР 
О.В. Анисимова;

« Мы и закон»
«Для родителей»
«Режим работы школы»
План по антикоррупционной деятельности

5 Отчет о проводимой работе 
по предупреждению 
коррупции перед 
работниками школы

27.08.15г. Зам. директора по УВР 
Н.И.Воскобойникова

Педсовет 27.08.15г.- отчет о проводимой работе



6. Размещение информации о 
деятельности 
образовательного 
учреждения

Март -
декабрь
2015г.

И. о. педагога- 
организатора 

Ю. А. Каменских

На сайте ОУ о деятельности школы

7. Организация личного 
приема граждан 
администрацией 
учреждения по вопросам 
проявления коррупции и 
правонарушений

В течение 
года

Администрация школы Обращения граждан по вопросам проявления коррупции 
и правонарушений не было

Л

8. Усиление внутреннего 
контроля в ОУ по 
следующим вопросам: 
Организация и проведение 
образовательной 
деятельности в 
соответствии с 
тарификацией; 
организация питания детей; 
обеспечение выполнения 
требования СанПиНа

02.09.15г.

13.10.15г.

18.11.15г.

Администрация школы
По данным вопросам проявления коррупции и 
правонарушений не было

9. Обеспечение соблюдений 
правил приема, перевода и 
отчисления обучающихся

12.10.15г. Директор -Н.Н.Каськова Внесение изменений в Положение «О приеме, переводе и 
отчислении обучающихся»

10. Ознакомление учащихся со 
статьями УК РФ о 
наказании за 
коррупционную 
деятельность

05.11.15г. Учитель обществознания 
А.В. Завьялова, классные 
руководители 8-9 классов

Классные часы, открытые уроки, мероприятия «Мы и 
закон» *

«V.

11. Проведение классных часов 
по антикоррупционной 
тематике

09.02.15г -  
1402.15г., 
классные 
часы в 
соответствии 
с расписание

Классные руководители, 
социальный педагог

« Я гражданин РФ», «Наши права -  наши обязанности», 
«День единых правовых знаний»



Филиал:

№
п/п

Наименование мероприятия 
плана

Сроки
исполнения

Ответственны 
й/ые за 

исполнение 
мероприятия

Информация о реализации мероприятия 
(проведённая работа)

1 Издание приказа о создании 
комиссии по противодействию 
коррупции.

1 декада 
марта 2015г.

Директор 
Каськова Н.Н.

Издан приказ № 27- о/д от 12.03.2015. О внесении изменений в 
приказ №100-о/д от 22.12.2014г. «Об организации работы 
комиссии по противодействию коррупции», который утверждает 
состав комиссий по школе и филиалу, а так же Положение о 
комиссии по противодействию коррупции в школе.

2. Разработка и утверждение плана 
по противодействию коррупции.

3 декада 
марта 2015г.

И.о 
заместителя 

директора по 
филиалу 

Луговская Г.Г.

План мероприятий по противодействию коррупции создан и 
утверждён приказом заместителя директора по филиалу № 38-од 
от 17.03.2015.

о
J . Проведение заседаний комиссии 

по противодействию коррупции.
1 раз в 
квартал.

Заместитель 
директора по 
филиалу 
Луговская Г.Г.

Заседания проведены 23.03; 08.06; 14.09; 28.12.
Заслушана и обсуждена информация о реализации мероприятий, 
предусмотренных планом.

4. Оформить стенд по 
антикоррупционной тематике.

апрель
2015г.

И.о.
заместителя 
директора по 
ВР
Кузнецова Л.А.

И. о. заместителя директора по ВР Кузнецова Л.А. в апреле 2015г. 
оформила стенд со следующей информацией:
- копия лицензии учреждения,

- копия свидетельства 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.

5 Предоставление информации о 
реализации мероприятий, 
бпредусмотренных планом.

ежекварталь
но
до 25: марта, 
июня, 
сентября, 
декабря.

Заместитель 
директора по 
ВР
Кузнецова Л.А.

Информация предоставлена 23.03; 08.06; 14.09; 28.12.

6 Отчёт о проводимой работе по август 2015г И.о. На августовском педсовете 31.08.2015. и.о. зам.директора по



предупреждению коррупции 
перед работниками школы.

замдиректора 
по филиалу 
Луговская Г.Г.

филиалу Луговская Г.Г. выступила перед работниками филиала с 
отчётом о проводимой работе по предупреждению коррупции.

7 Отчёт о проводимой работе по 
предупреждению коррупции 
перед родителями обучающихся.

сентябрь
2015г.

Заместитель 
директора по 
филиалу 
Луговская Г.Г.

01.09.2015. на общешкольном родительском собрании Луговская 
Г.Г. выступила перед родителями обучающихся с отчётом о 
проводимой работе по предупреждению коррупции.

8 Осуществление личного приема 
граждан администрацией 
учреждения по вопросам 
проявлений коррупции и 
правонарушений

по графику администрация
школы

Обращения граждан по вопросам проявлений коррупции и 
правонарушений не было.

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

в течении 
года

Заместитель 
директора по 
филиалу 
Луговская Г.Г.

Бланки документов государственного образца об основном общем 
образовании приобретаются директором школы, выдаются 
филиалу по акту. После выдачи документов филиал отчитывается 
о их использовании. Случаев замены аттестатов из-за 
неправильного заполнения не было.

10 Обеспечение соблюдений правил 
приема, перевода и отчисления, 
обучающихся ГКОУ СО 
«Первоуральская СКОШ»

в течении 
года

Заместитель 
директора по 
филиалу 
Луговская Г.Г.

В связи с отменой постановления № 937-ПП от 18.09.2007г. «Об 
утверждении правил приёма детей в областные государственные 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ОВЗ» Правительства Сердловской 
области и приказом Минобразнауки России от 12.03.2014г. №177 
«Об утверждении Порядка и условий перевода обучающихся...» в 
целях соблюдения правил приема, перевода и отчисления, 
обучающихся ГКОУ СО «Первоуральская СКОШ» были внесены 
изменения в положение «О приёме, переводе и отчислении 
обучающихся»

11 Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников 
школы, не принимающих 
должных мер по обеспечению 
исполнения антикоррупционного 
законодательства.

по факту Заместитель 
директора по 
филиалу 
Луговская Г.Г.

На совещаниях при директоре, заседаниях методических 
объединений учителей и воспитателей педагогический коллектив 
информируется о недопустимости взимания работниками 
наличных денежных средств и материальных ценностей с 
родителей или учащихся (воспитанников).
Случаев привлечения работников к дисциплинарной 
ответственности по данному поводу не было.

12 Изучение проблемы коррупции в течение Учитель На уроках обществознания в 8-9 классах учитель знакомит



в государстве в рамках тем 
учебной программы на уроках 
обществознания.

года обществознани
я
Кузнецова JI.A.

обучающихся с проблемами коррупции в РФ, законодательными 
актами в этой области, знакомит со статьями УК РФ о наказании за 
коррупционную деятельность.

13 Выставка книг в библиотеке 
«Нет коррупции!»

октябрь- 
ноябрь 
2015г

Библиотекарь 
Казарина С.В.

В октябре библиотекарем школы выставка «Нет коррупции!» была 
организована, на ней были представлены статьи СМИ и 
законодательные акты по коррупции.

14 Проведение классных часов
антикоррупционной
направленности.

9 февраля -  
международ 
ный день 
борьбы с 
коррупцией.

Классные
руководители

05.04.2.015г. проведены единые классные часы, посвящённые 
международному дню борьбы с коррупцией.
Для учащихся начальной школы провела единый классный час на 
тему «Я гражданин» Бажукова С.В.
Для учащихся 5-9 классов единый классный час провёл Вагин 
С.В.на тему «Источники и причины коррупции»

ВЫВОД: Из 28 мероприятий Плана в 2015 году ( школа, филиал) выполнено 28 мероприятий, из них: 
Выполнено в полном объеме и установленные сроки - 28 мероприятий;
Выполнено в полном объеме с нарушением установленных сроков - 0 мероприятий 
Не выполнено - 0 мероприятий.

Директор школы

19.01.2016г.

Н.Н.Каськова


