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Информация об организации работы по борьбе с коррупцией на 2017 г.

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения -  средней общеобразовательной школы № 10 г. Орла сообщает, 
что в школе имеются план мероприятий по противодействию коррупции на 
2016 -  2017 учебный год, положение об антикоррупционной деятельности, 
кодекс этики и служебного поведения работников, раздел «Противодействие 
коррупции» на официальном сайте орелшколаЮ.рф.

В соответствии с планом по противодействию коррупции на 2016 -2017 
учебный год проведены следующие мероприятия:

1. назначены ответственные за осуществление мероприятий по 
профилактике коррупции;

2. ежеквартально комиссией осуществляется контроль за целевым 
использованием бюджетных средств, распределением стимулирующей части 
фонда оплаты труда;

3. организован личный прием граждан исполняющей обязанности 
директора школы Чистяковой О. П. и ее заместителями;

4. соблюдается единая система муниципальной оценки качества 
образования:

-аттестовано педагогов: 5 -  на высшую квалификационную категорию, 
9 -  на первую;

-школа участвовала в мониторинговых исследованиях в сфере 
образования, статистических наблюдениях;

-создана система информирования управления образования 
администрации города Орла и общественности о качестве образования через 
школьный сайт, информационные стенды, СМИ;

- соблюдаются единые требования к оценке качества образования;
- самоанализ соблюдения антикоррупционного законодательства 

публикуется на сайте школы;
5. путем выборочного опроса осуществляется контроль за 

недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с 
родителей (законных представителей);

6. соблюдаются правила приема и отчисления обучающихся;
7. заместители директора своевременно знакомят родителей с 

условиями приема в образовательную организацию;



8. информация о проводимых мероприятиях и других важных событиях 
своевременно размещается на сайте школы;

9. на совещаниях при директоре 25.11.2016 г. и 07.04.2017 г. были 
рассмотрены вопросы исполнения законодательства о борьбе с коррупцией;

10. в октябре 2016 г., марте 2017 г. были проведены встречи 
педагогического коллектива с представителями правоохранительных 
органов;

11. осуществляется усиленный контроль за ведением документов 
строгой отчетности (классных журналов, книг учета и бланков выдачи 
аттестатов), получением, хранением, заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца об основном общем и среднем общем 
образовании;

12. 07.04.2017 г. было проведено совещание при директоре школы на 
тему: «Современное российское антикоррупционное законодательство»; 
29.05.2017 г. состоялось заседание методического объединения классных 
руководителей на тему: «Итоги работы классных руководителей по 
формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся»;

13. в сентябре 2016 г., апреле 2017 г. классными руководителями 1-11 
классов были проведены родительские собрания с участием представителей 
правоохранительных органов, в ходе которых родители обучающихся были 
ознакомлены с памяткой «Что нужно знать о коррупции», размещенной на 
сайте школы.

Обращений родителей и обучающихся, касающихся действий 
(бездействий) педагогических работников, связанных с коррупцией, 
незаконного взимания средств в 2016 -  2017 учебном году зафиксировано не 
было.


