
Отчёт работы по противодействию коррупции за 2020 год   

в ГБОУ СОШ пос.Красный Строитель 

       За 2020 год в ГБОУ СОШ пос.Красный Строитель проведены следующие  

мероприятия по обеспечению прав граждан на доступ к информации о деятельности 

ГБОУ СОШ пос.Красный Строитель: 

- Была использована телефонная линия с директором ГБОУ СОШ пос.Красный Строитель 

ГБОУ СОШ пос.Красный Строитель в целях выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с данными правонарушениями. 

- Организован личный прием граждан директором школы 

- Активирована работа по организации органов  самоуправления, обладающий 

комплексом управленческих полномочий, в том числе по участию в принятии решения о 

распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

- Граждане постоянно информированы об их правах на получение образования 

- Усилен контроль за осуществлением набора в первый класс. 

- Усилен контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств 

с родителей (законных представителей). 

- Организован систематический контроль за выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в школе при организации работы по вопросам охраны труда 

- Обеспечено соблюдение правил приема, перевода и отчисления обучающихся из ГБОУ 

СОШ пос.Красный Строитель. 

- Соблюдена единая система муниципальной оценки качества образования с 

использованием процедур: 

- организация и проведение итоговой аттестации  выпускников школы; 

- аттестация педагогов школы; 

- мониторинговые исследования в сфере образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности; 

- создание системы информирования управления образования, общественности, о качестве 

образования в школе; 

- соблюдение единой системы критериев оценки качества образования (результаты, 

процессы, условия) 



- развитие института общественного наблюдения; 

- организация информирования участников ГИА и их родителей (законных 

представителей); 

- определение ответственности должностных лиц, привлекаемых к подготовке и 

проведению ГИА за неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным положением; 

- обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами; 

- участие работников школы в составе  предметных комиссий, конфликтных комиссий. 

Мероприятия по обеспечению открытости деятельности образовательного 

учреждения: 

- Участники образовательного процесса своевременно информированы посредством 

размещения информации на сайте школы о проводимых мероприятиях и других важных 

событиях в жизни школы 

- Проведена конкурсная творческая работа (сочинение, эссе) среди обучающихся 7-11 

классов  на  темы:  

«Молодёжь и выборы»,  «Легко ли всегда быть честным?» (февраль  2020г.) 

 

Мероприятия по работе с педагогами 

На сайте ОО размещены правовые акты антикоррупционного содержания. 

 

Мероприятия по работе с родителями 

  Родители   ознакомились с условиями поступления в школу и обучения в ней.  

(По мере поступления ребёнка в школу.) 

          

                                            Директор школы             Н.А.Кондратенко 
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