
 
Выписка из протокола совещания коллектива 5.02.2019 

 

Повестка: 
1. Отчет по антикоррупционным мероприятиям за 2018 год. 

2. Знакомство со школьным планом мероприятий по противодействию коррупции на 2019 год 

По первому вопросу слушали: заместителя директора по ВР Задонскую О.В.., которая 

проанализировала работу коллектива школы по выполнению плана по противодействию коррупции 

за 2018 год. Задонской О.В. было отмечено, что с целью разъяснения политики школы по 

противодействию коррупции в сентябре 2018 года были проведены: 

 общешкольное родительское собрание для представителей родительских комитетов классов 

с предоставлением отчета о ремонтных работах, подготовке школы к новому учебному году,  а 

также деятельности школы во 2-3 кварталах 2018 года и планах на 2018-2019 учебный год; 

 общие родительские собрания на параллели 1ых, 5ых, 7ых. 9ых, 11ых классов  

 классные родительские собрания, на которых одним из вопросов был вопрос о 

противодействии коррупции.  

 8-13 декабря в классах прошли мероприятия по антикоррупционному воспитанию 

 В течение года проводились «Открытые двери» для родителей. 

На школьном сайте и в местах доступа родителей выставлена информация о телефоне доверия, а 

также регламенты предоставления муниципальных услуг и регламент по работе с обращениями 

граждан.  Ведется мониторинг с целью оценки качества образования и выявления фактов 

коррупционных правонарушений: таких фактов не выявлено. Кроме того, в течение 2018 г. не 

поступило ни одного заявления от граждан на предмет информации о фактах коррупции в сфере 

деятельности школы. Задонская О.В. обратила внимание коллектива на необходимость усиления 

информационно-разъяснительной работы в данном направлении. 

По второму вопросу выступила Алексеева Н.А.., познакомившая коллектив с Распоряжением 

Правительства РФ Об утверждении программы по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2019 год. Также она еще раз напомнила о телефоне доверия по вопросам 

коррупции, на который со своим вопросом может обратиться любой гражданин. 

Кроме этого, она сообщила коллективу, что вся представленная ею информация выставлена на 

школьном сайте в разделе Антикоррупционная деятельность. 

По третьему вопросу выступила заместитель директора по ВР Задонская О.В. познакомившая 

коллектив со школьным планом по противодействию коррупции на 2019 год, также она представила 

план мероприятий с обучающимися и родителями по вопросам антикоррупционной политики 

школы, отметив, что некоторые вопросы могут обсуждаться на уроках при изучении определенных 

тем на уроках Обществознания, права, литературы (например, «Ревизор» Н.В. Гоголя), а также 

классных часах и родительских собраниях. 

Далее Ольга Владимировна также напомнила коллективу. Что все планы выставлены на школьном 

сайте в разделе Антикоррупционная деятельность и на информационном стенде. 

 

Решение: 

1. Принять к сведению отчет по выполнению плана по противодействию коррупции за 2018 год 

2. Коллективу школы в своей работе руководствоваться нормативными документами по 

антикоррупционной политике (федеральными, краевыми, муниципальными, школьными) 

3. Педагогам школы неукоснительно соблюдать Кодекс этики педагога. 

4. Классным руководителям 1-11 классов продолжить информационно-разъяснительную работу 

по данному направлению среди родителей и учащихся 

 

Секретарь      Ларина Т.А..  
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