14 Отчет за первый квартал 2020 г. «Противодействие коррупции в
МАОУООШ № 14»
Формирование антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости ко
всем формам коррупционной деятельности, формирование навыков
противодействия соответствующим правонарушениям с привлечением
институтов гражданского общества и государства признается одной из
приоритетных задач нашего общества.
С 2014 года в школе проводится комплексная работа по предупреждению
коррупции на основании норм федерального и регионального законодательства
по противодействию коррупции.
Прежде всего, издан приказ «О противодействии коррупции в сфере
деятельности образовательного учреждения и создании комиссии по
антикоррупционной политике» на его основании была создана комиссия по
антикоррупционной политике.
19 февраля 2020 проведено совещание по вопросу «О противодействии
коррупции в сфере образовательной деятельности».
На сайте школы создан раздел, в котором периодически размещается
информация
о
мероприятиях
направленных
на
формирование
антикоррупционного мировоззрения.
Издан приказ на 2020 год «О назначении должностного лица,
ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений». По
данному приказу исполняющим назначен социальный педагог, в обязанность
которого возложена ответственность за профилактику коррупционных и иных
правонарушений.
Социальный
педагог
в
течение
года
сотрудничает
с
правоохранительными органами района по вопросам профилактики коррупции
и иных правонарушений. Классные руководители 5- 9 классов 20 марта 2020 г.
провели на классном часе профилактические беседы с обучающимися по
профилактике правонарушений и преступлений.
Также проводятся совещания и разъяснительная работа с работниками
школы по вопросам антикоррупционной политики в образовании.
С целью формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения
уровня правосознания и правовой культуры было разработано Положение о
профилактике коррупционных правонарушений. С данным положением был
ознакомлен административный и педагогический состав школы.
Кроме того, в соответствии с типовым положением в школе разработано
Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников.
В школе действует Положение о комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений.
В соответствии с планом антикоррупционных мероприятий на 2019-2020
учебный год
в 15 января 2020 г. было проведено
социологическое
исследование:
«Уровень
удовлетворенности
граждан
качеством
и
доступностью услуг в сфере образования», которое показало, что уровень
удовлетворенности граждан качеством и доступностью услуг составляет 92 %
от общего числа принявших участие в опросе.
На родительских собраниях обсуждаются вопросы о недопустимости и
противозаконности коррупционного поведения, в течение года осуществляется

контроль над целевым использованием поступившего в рамках реализации
ФГОС комплектов учебного, учебно-наглядного оборудования, учебной
литературы. Родителям в школе предоставлена возможность участвовать в
организации учебного процесса, что делает его доступным и снижает
коррупционные риски. 11 марта 2020 г. на заседаниях Управляющего Совета
заслушивался отчет заместителя директора по УВР о работе по формированию
антикоррупционной мировоззрения обучающихся.
Разработан План мероприятий по формированию антикоррупционного
мировоззрения обучающихся на 2020 г. В рамках Дней правовых знаний
учащиеся школы 2- 5 классов изучают Конвенцию о правах ребенка, отвечают
на вопросы викторины и рассказывают о нарушениях прав, используя
материалы сказок: «Волк и семеро козлят», «Лиса и заяц», «Золушка»,
«Двенадцать месяцев». Для ребят 6-9 классов проведены уроки толерантности
"Мы разные, но мы вместе". 20 марта 2020 года в школе проведен конкурс
буклетов по теме «Нет коррупции» среди учащихся 8-9 классов, ко дню борьбы
с коррупцией. Также старшеклассники ознакомились
с вопросами по
антикоррупционному противодействию на тематических классных часах,
изучают проблемы коррупции в государстве в рамках тем учебных программ на
уроках истории, обществознания и права.
Заведен
журнал учета регистраций заявлений о коррупционном
правонарушении. Заявлений о коррупционных правонарушениях не поступало.
В целях обеспечения открытости информации о деятельности школы
организован личный прием граждан директором школы и
размещена
информация о деятельности образовательного учреждения на сайте школы.
Родителям в школе предоставлена возможность участвовать в
организации учебного процесса, что делает его доступным и снижает
коррупционные риски (Управляющий Совет и родительский комитет школы).
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