
отчет

о проделанной работе по антикорругrционной деятельности

в МАОУ <<Гимназия Ns 8> города Перми

за II полугодие 2016-2017 учебного года,

ВМАоУ<<ГимназияNs8>>городаПермлпостоянноосУЩестВляется

экспертиза действующих локаJIьных нормативных актов на наJIичие

антикоррупционной состав""о,ц"й,

осуществляется контролъ над качеством предоставляемых

государСтвенныХ услуГ В электронноМ виде, через электронный журнаJI,

предоставление информации о зачисJIение детей в государственное

образовательное учреждение, предоставление

проведения государственной итоговой аттестации

Е,гэ и огэ.

информации о порядке

и результатах проведения

ОбращеНий гражДан на предмеТ н€tJIичия у них информации о фактах

коррУПциивсфереДеятелъносТигиМн€lзиинапериодсфевр€lJIяIIоаВГУсТ

201'7 года не поступЕlJIо.

поведения среди 11едагогов, родителей и уrащихся, принятый директором

МАОУ <<Гимназия Ns 8) города Перми 24,05,201б года,

В период с февраля по авryст 2017 года были цроведены:

-оЗнакоМлениеобУrающихсясосТаТЬяМиУкРФонак€ВанииЗа

коррУПционнУЮДеяТеЛъносТъВраМках"профилактическойработыПоД

руководством психолога гимназиц Равиловой ОrН,;

-среДиобуrающихся.7.||ЮIассоВУt{иТеляМирУсскоГояЗыкаИ

литературы творческая работа (эсёе) на тему: <<Легко ли всегда бытъ

честным?>>;

- классные часы среди

В гимназии реzlJIизуется план по формированию антикоррупционного

обуrаюшижся 8-9 кJIассов, с цепью

привитию ценностей
формирования и IIовышения правовой купътуры,



законности и правопорядка, обучающихся 10_11 классов по формированию

навыков предотвращения коррупционного поведеция;

- встреча педагогического коллектива представителем

правоохранителъных органов с целью формирования антикоррупционного

мировоззрения - юрискоЕсулътантом правового отдела Управления МВЩ

России по городу Перми-Стениной О,В,1

- проведение монитори,нгов среди родителеи

по вопросам противодействия коррупции

об1..rающихся гимн азии

и удовлетворенностъю

шотребителей качеством образовательных услуг гимназии,

деятеJIьНостИ в цеJUIХ противоДействия коррупции (контролъ над целевым

использованием бюджетных средств и подготовка отчета перед родительской

общественностъю гимназии).

В мае-июНе 20:-1 года усилился контроль администрации учебного

заведения над набором в первые классы (жалоб от граждан по данному

вопросу не поступаrrо).

заместителем директора по увр Захаровой л.и, организован

системаТический контролъ за поJIучением, у{етом, хранением, заполнением и

порядком выдачи документов государственного образца об основном общем

образова нии исреднем полном общем образовании,

Проводилась подготовка к р€tзмещению на сайте мдоУ <<Гимназия Jф

8) города Перми публичного отчета об образователъной и финансово-

хозяйственной деятелъности за 20|6-201 7 уrебный год.

законодательства в области

разработка плана работы по

в МАОУ <<Гимназия }Е 8>> города Перми на 2а|7-2018 учебный

,Щиректор МАОУ

Города Перми

изменений

коррупции

коррушции

год.

противодействия

противодействию

З.А.Выголова


