
Отчет

о проделанной работе по антикоррупционной деятельности 

в МАОУ «Гимназия № 8» города Перми 

за I полугодие 2017-2018 учебного года.

В МАОУ «Гимназия № 8» города Перми постоянно осуществляется 

экспертиза действующих локальных нормативных актов на наличие 

антикоррупционной составляющей.

Осуществляется контроль над качеством предоставляемых 

государственных услуг в электронном виде, через электронный журнал, 

предоставление информации о зачисление детей в государственное 

образовательное учреждение, предоставление информации о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации и результатах проведения 

ЕГЭ И ОГЭ.

Обращений граждан на предмет наличия у них информации о фактах 

коррупции в сфере деятельности гимназии на период с июня по февраль 2018 

года не поступало.

В гимназии реализуется план по формированию антикоррупционного 

поведения среди педагогов, родителей и учащихся, принятый директором 

МАОУ «Гимназия № 8» города Перми.

В период с июня по февраль 2018 года были проведены:

- среди обучающихся 9-11 классов учителями русского языка и 

литературы творческая работа (эссе) на тему: «Честность как основное 

качество гражданина»;

- классные часы на тему «Защита интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией» (учащиеся 5-7 классов);

- лекции инспектора ОДН (учащиеся 9-11 классов);

- организация и проведение Недели правовых знаний с целью 

повышение уровня правосознания и правовой культуры (учащиеся 5-11 

классов);



- конкурс среди учащихся на лучший плакат антикоррупционной 

направленности «Нет коррупции!» (учащиеся 8-9 классов);

- проведение мониторингов среди родителей обучающихся гимназии 

по вопросам противодействия коррупции и удовлетворенностью 

потребителей качеством образовательных услуг гимназии;

- организация выставки книг в библиотеке «Нет коррупции!».

Осуществлялся контроль финансово-хозяйственной и образовательной

деятельности в целях противодействия коррупции (контроль над целевым 

использованием бюджетных средств и подготовка отчета перед родительской 

общественностью гимназии).

В мае-июне 2018 года усилился контроль администрации учебного 

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

вопросу не поступало).

Заместителем директора по УВР -  Еникеевой С.В. организован 

систематический контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного образца об основном общем 

образовании и среднем полном общем образовании.

Проводилась подготовка к размещению на сайте МАОУ «Гимназия № 

8» города Перми публичного отчета об образовательной и финансово

хозяйственной деятельности за 2017-2018 учебный год.

С учетом анализа образовательным учреждением опыта и мониторинга 

изменений действующего законодательства в области противодействия 

коррупции проводилась разработка плана работы по противодействию 

коррупции в МАОУ «Гимназия № 8» города Перми на 2018-2019 учебный 

год.
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