
отчет

о проделанной работе по антикоррупционной деятельности

в МАОУ <<Гимназия J\Ъ 8> города Перми

за 2017 год.

В МАОУ <<Гимназия ЛЪ В> города Перми постоянно осуществляется

экспертиза действующих локальных нормативных актов на наличИе

антикоррупционной составляюшей.

Осуществляется контроль над качеством предоставляемых

государственных услуг в электронном виде, через электронный }курнап,

предоставление информации о зачисление детей в государственное

образовательное учреждение, шредоставление информаuии 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 за период 2011 года не поступаJIо.

В гимназии реаJIизуется план по формированию антикоррупционного

поведения среди педагогов, родителей и учащихся, принятый директором

I\4AOY <<Гимназия N 8> города Перми 24.05.2016 года.

В период 2011 года были проведены:

- ознакомление обуrающихся со статьями УК РФ о наказании за

коррупционную деятеJIьность в рамках профилактической работы под

р,чководством психолога гимназии Равиловой О.Н.;

- среди обучающихся ]-\| классов учителями русского языка и

литературы творческая работа (эссе) на тему: <<Легко ли всегда бьтть

честным?>,

- классные часы среди обу,rающихся 8-9 классов, с целью

формирования и повышения правовой культуры, привитию ценностей

законности и правоIIорядка, обучаюrцихся 10-11 классов по формированиЮ

навыков предотвращения коррупционного IIоведения;



встреча педагогического коллектива представителем

правоохранительных органов с целью формирования антикоррупционного

мировоззрения - юрисконсультантом правового отдела Управления МВЩ

России по городу Перми Стениной О.В.;

- проведение мониторингов среди родителей обl^лающихся гимназии

по вопросам противодействия коррупции и удовлетворенностью

гlотребителей качеством образовательных услуг гимназии ;

- среди обучающихая 9-11 классов }п{ителями русского

литературы творческая работа (эссе) на тему: <<Честность как

качество гражданина);

- классные часы на тему <ЗаЙита интересов несовершеннолетних от

у|роз, связанных с коррупцией>> (учаrциеся 5-7 классов);

- лекции инспектора ОШ (rlащиеся 9-11 классов);

- организациrI и проведение Недели правовых знаний с целью

повышение уровня правосознания и правовой культуры (уlащиеся 5-11

классов);

- конкурс среди rIащихся на лучший плакат антикорругrционной

направленности <Нет коррупции!> (уrащиеся 8-9 классов);

- организация выставки книг в библиотеке <<Нет коррупции!>.

Осуществлялся контроль за соблюдением единой системы оценки

качества образования с использованием таких процедур, как аттестация

педагогов; самоанаJIиз деятелъности МАОУ <<Гимназия Jф 8>; работа

системы информирования управления образованием о качестве образования

в гимн€вии; соблюдение единой системы критериев оценки качества

образования; организация информирования }пrастников ОГЭ и ЕГЭ и их

законных представителей.

Была определена ответственность педагогических работников,

привлекаемых в подготовке и проведению ОГЭ за неисполнение,

ненадлежащее выполнение обязанностей и злоупотребление сlгlrжебным

языка и

основное

положением.



Осуществлялся надзор финансово-хозяйственной и образовательной

деятельности в цеJuIх гIротиводействия коррупции (контроль над целевым

использованием бюджетных средств и подготовка отчета перед родительской

общественностью гимназии).

В мае-июне 20l'7 года усилился контроль администрации 1^lебного

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

вопросу не поступало).

систематический контроль за полу{ением, }п{етом, хранением, заполнением и

порядком выдачи документов государственного образца об основном общем

образовании и среднем полном общем образовании.

Проводиласъ подготовка к р€tзмещению на сайте МАОУ <<Гимназия J\lb

8) города Перми публичного отчета об образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности за 2016-2017 уrебный год.

С yreToM ан€IJIиза образовательным r{реждением опыта и мониторинга

изменений действующего законодательства в области шротиводействия

коррупции проводилась разработка плана работы по шротиводействию

коррупции в МАОУ <<Гимназия N 8>> города Перми на 2017-2018 уrебный

год.

Проводилась подготовка к размещению на сайте 1\4АОУ <Гимназия j\b

8> города Перми публичного отчета об образовательной и финансово-

хозяйственной деятелъности за 201 7-2018 учебный год.

.Щиректор МАОУ кГи

города Перми З.А.Выголова


