
Отчет о реализации антикоррупционных мероприятий 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

        «Гимназия №44» за 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Информация о выполнении 

1. Разработка и утверждение «Плана работы по 

противодействию коррупции на 2021-2022 

учебный год» 

План мероприятий по 

противодействию коррупции 

на 2021-2022  год разработан и 

размещен на официальном 

сайте образовательной 

организации 

2. Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных 

проявлений 

В гимназии работает комиссия 

по  предупреждению 

коррупционных 

правонарушений. 

3.  Ознакомление вновь принимаемых работников 

под роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в организации. 

Постоянно, в течение года 

4. Проведение обучающего мероприятия по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции. 

Инструктивное совещание работников гимназии 

«Коррупция и ответственность за коррупционные 

деяния» 

07.12.2021 

5. Распространение среди работников организации 

методических рекомендаций, памяток и иных 

информационных материалов  по вопросам 

противодействия коррупции. 

В течение года, в том числе с 

использованием сайта ОО 

6. Мероприятия антикоррупционной направленности,  

приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией 

6.1. Библиотечные выставки  

«Законы будем изучать, свои права мы будем 

знать»; 

«Вместе против коррупции»;  

«Азбука правового пространства» 

29.11.2021 – 06.12.2021 

6.2. Классные часы в 7-9 классах: 

«Что нужно знать о коррупции»; 

«А Вы знаете, что такое коррупция?»; 

«Я и мои права»; 

«Закон и ответственность»; 
«Коррупция как социально опасное явление» 

29.11.2021 – 03.12.2021 

6.3. Классные часы в 10-11 классах: 

«Коррупция как противоправное действие. 

Общественные способы борьбы с коррупцией»; 

«Государственная антикоррупционная 

политика» 

29.11.2021 – 03.12.2021 

6.4. Викторина «Коррупции НЕТ!»  

(7 классы) 

06.12.2021 

6.5. Информирование родителей обучающихся о 

способах направления обращений о 

коррупционных нарушениях 

01.12.2021 – 02.12.2021 

6.6. Уроки права для учащихся 9 классов 

«Антикоррупционная политика в РФ» 

08.12.2021 



7. Проведение социологического исследования 

среди родителей по теме «Удовлетворённость 

потребителей качеством образовательных услуг» 

Февраль - март 

8. Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода  

и отчисления, обучающихся из гимназии 

В соответствии с законодательными  

актами 

9.  Ознакомление родителей с условиями 

поступления в школу, обучения в ней (для 

первоклассников) 

В течение года, в том числе с 

использованием сайта ОО 

10. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре 

В течение года (ноябрь, декабрь, 

февраль, март) 

11. Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным 

законом № 223-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Работа по осуществлению закупок для 

нужд ОО производится в 

соответствии с требованиями 

законодательства. 

12.  Осуществление контроля за получением, учётом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об 

основном общем образовании и о среднем 

общем образовании 

Постоянно 

13.  Создание, поддержка и совершенствование 

Интернет-сайта. Своевременное обновление 

антикоррупционных документов. 

Официальный сайт ОО 

https://xn--44-8kclvec3aj7p.xn--

p1ai/. Размещение и обновление 

установленной 

законодательством 

информации производится 

своевременно и регулярно.  

На сайте размещена 

информация о деятельности 

гимназии, локальных правовых 

актов в соответствии с 

требованиями 

Федерального Закона «Об 

образовании в РФ». На сайте 

размещена информация  по 

противодействию коррупции 

https://xn--44-8kclvec3aj7p.xn--

p1ai/3526-2/  

https://44гимназия.рф/
https://44гимназия.рф/
https://44гимназия.рф/3526-2/
https://44гимназия.рф/3526-2/


 

14. Соблюдение единой системы оценки качества 

образования с использованием следующих процедур: 

- аттестация педагогов гимназии; 

- мониторинговые исследования в сфере образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности ОО; 

- создание системы информирования управления 

образованием, общественности, родителей о качестве 

образования в гимназии; 

- соблюдение единой системы критериев оценки 

качества образования (результаты, процессы, условия); 

- организация информирования участников ГИА и их 

родителей (законных представителей); 

- определение ответственности педагогических 

работников, привлекаемых к подготовке и проведению 

ГИА за неисполнение, ненадлежащее выполнение 

обязанностей и злоупотребление 

служебным положением, если таковые возникнут. 

Февраль - май, июнь - июль 

15. Выявленные факты коррупции нет 


