
Отчет  ГБОУ СОШ с. Беловка  

об исполнении плана мероприятий Ведомственной целевой программы 

министерства образования и науки Самарской области 

«Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства 

образования и науки Самарской области» 

 на 2019 – 2021год. за 3 квартал 2020 года. 
 

 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Отчет об исполнении антикоррупционных 

мероприятий 

1 Работа комиссии по противодействию 

коррупции. 

Зам. директора по 

ВР Михайлова Л.А. 

За отчетный период осуществлялась работа 

комиссии по предупреждению коррупционных 

проявлений в школе. 

2 Контроль за прозрачностью 

госзакупок. 

Рабочая группа На сайте  WEB – Торги. Samregion.ru 

Нарушений нет. 

3 Контроль за порядком расходования 

целевого использования бюджетных 

средств 

Рабочая группа Ежемесячно ведется контроль за порядком 

расходования, целевого расходования 

бюджетных средств. Нарушений нет. 

4 Размещение на стенде и сайте ГБОУ 

СОШ с.Беловка для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

информации, нормативных 

распорядительных документов, 

определяющих: 

- порядок приема граждан в ГБОУ 

СОШ с.Беловка 

Рабочая группа На стенде и сайте школы для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) 

размещена информация: 

 - порядок приема граждан в ГБОУ СОШ 

с.Беловка по графику, утвержденным 

приказом директора. 

5 Размещение на стенде и сайте ГБОУ 

СОШ с.Беловка для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

-  Устава школы с целью ознакомления 

с ним родителей; 

- адреса и телефонов органов, куда 

должны обращаться граждане в случае 

коррупционных проявлений и 

информации о фактах вымогательства, 

взяточничества, коррупции по 

внесению денежных средств. и других 

проявлений 

Зам. директора по 

ВР Михайлова Л.А. 

На стенде и сайте ГБОУ СОШ с.Беловка для 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей)размещены: 

-  Устава школы с целью ознакомления с ним 

родителей; 

- адреса и телефонов органов, куда должны 

обращаться граждане в случае коррупционных 

проявлений и информации о фактах 

вымогательства, взяточничества, коррупции 

по внесению денежных средств. и других 

проявлений. 

6 

 

Проведение совещаний с работниками 

ГБОУ СОШ с.Беловка по вопросам 

антикоррупционной политики и 

обращений, а также разъяснительной 

работы с работниками школы об 

обязанности уведомлять работодателя 

об обращении в целях склонения 

коррупционных правонарушений 

Директор ОО 

Соколова Г.Г. 

Зам. директора по 

ВР Михайлова Л.А. 

04 февраля 2020г.на педагогическом Совете 

при директоре рассматривался вопрос: 

«Коррупция и ее проявления в 

образовательной среде»,  проведена 

разъяснительная работа среди работников  ОО 

по недопущению фактов вымогательства с 

родителей (законных представителей) на 

учебные пособия, различные другие цели с 

вязанные сбором денежных средств. 

проведена разъяснительная  работа с 

работниками ОО, об их обязанности, сообщать  

работодателя об обращении в целях склонения 

к совершению коррупционных 

правонарушений 

7 Организация работы горячей линии, Зам. директора по В школе работали горячая линия, телефон 



телефона доверия для отслеживания 

фактов нарушения законодательства 

работниками ОО. 

ВР Михайлова Л.А. доверия для отслеживания фактов нарушения 

законодательства работниками ОО.  В 

отчетный период сигналов о нарушении не 

поступало. 

8 Проведение родительских собраний. Рабочая группа 27 февраля 2020г. состоялось общешкольное 

родительское собрание, на котором 

рассматривались вопросы: 

1.Меры социальной поддержки семьи в 

рамках Национального проекта «Демография» 

и другие проекты реализующиеся в Самарской 

области. 

(Заместитель  Главы м.р. Богатовский- 

Артемьева Е.В., руководитель службы 

занятости - Герасимова Т.А., руководитель 

социального обслуживания населения-Ежова 

Л.Г., руководитель комитета по вопросам 

материнства и детства-Коновалова Н.Е.) 

2. Профилактика правонарушений 

обучающихся. Употребление ПАВ в    

подростковой среде. Противодействие 

коррупции в молодежной среде.                                                                                                                                                                    

(Сотрудник УУП и ПДН МО МВД России 

«Богатовский» майор полиции Калинин А.Н.) 

3. Воспитание ответственности у детей в 

семье. 

(ГКУСО социальной помощи семье и детям – 

психолог Мальцева Е.В.) 

4. Информация о ходе выполнения 

поставленных задач в области образования, 

антиккорупционного воспитания 

(Зам. директора по УР-Лунина И.Г., 

зам.директора по ВР- Михайлова Л.А.) 

         Классные руководители на классных 

родительских собраниях провели 

разъяснительную работу с родителями по 

вопросу: « Недопущение вымогательства 

денежных средств с родителей на 

мероприятия и на различные цели». 

9 Организация контроля за соблюдением 

педагогическими работниками 

«Кодекс учителя» с целью 

коррупционного поведения. 

Рабочая группа В отчетный период осуществлялся контроль за 

соблюдением педагогическими работниками 

«Кодекса чести» с целью исключения 

коррупционного поведения. 

10 Проведение мероприятий 

антикоррупционной направленности 

среди обучающихся. 

Зам. директора по 

ВР Михайлова Л.А. 
В 3  квартале проведены мероприятия через 

включение в рабочие программы 

антикоррупционной направленности, 

повышения уровня правосознания и 

правовой культуры обучающихся через 

уроки окружающего мира: 1-4 кл.:  

- «Когда мы станем взрослыми?»-1 кл.; 

- «Что такое экономика. Культура и 

образование»-2кл.; 

- «Что такое деньги. Государственный и 

семейный  бюджет»-3кл.; 

- «Трудные времена на Русской земле. Иван 

Третий»-4кл.; 

На уроках истории: 



- «Римская Республика. Римское право» -5 

кл; 

-  «Московское княжество в первой 

половине 15 века», «Внутренняя политика 

Ивана III » - 6 кл; 

- «Россия при первых Романовых: 

перемены в государственном управлении» 

- 7кл.; 

- «Внутренняя политика Екатерины II» -8 

кл.; 

- «Александр III: особенности внутренней 

политики»-9кл.; 

«Россия в эпоху реформ Александра II »-

10 кл.»  

На уроках обществознания: 

 - «Предпосылки правомерного поведения 

граждан РФ» -10кл. 
      Прошла встреча обучающихся 8,9 классов 

с социальным педагогом Фроловой М.Г. , 

психологом Мальцевой Е.В.  

ГКУСО «Богатовское отделение социальной 

помощи семье и детям»  по теме «Выбор 

профессии – это серьезно. 

Антикоррупционное воспитание 

обучающихся». 
11 Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных 

средств с родителей  (законных 

представителей)в ОО. 

Рабочая группа В отчетный период постоянно велся контроль 

за недопущением фактов неправомерного 

взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей). 

12 Обеспечение и  своевременное 

исполнение требований к финансовой 

отчетности. 

Главный бухгалтер В отчетный период главный бухгалтер  

Соколова О.А. строго соблюдала и  

своевременно исполняла требования к 

финансовой отчетности. 

13 Соблюдение при проведении закупок 

товаров, работ и услуг для нужд ОО 

требований по заключению договоров 

с контрагентами в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013г. 

№44-ФЗ. 

Главный бухгалтер Главный бухгалтер  Соколова О.А. строго 

соблюдала при проведении закупок товаров, 

работ и услуг для нужд ОО требований по 

заключению договоров с контрагентами в 

соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013г. №44-ФЗ. 

14 Осуществление контроля над ведением 

документов строгой отчетности в 

ГБОУ СОШ с.Беловка. 

Рабочая группа, 

зам.директора по ВР 

Михайлова Л.А. 

Рабочая группа , в том числе зам. директора по 

ВР Михайлова Л.А. систематически 

контролировала  получение, учет , хранение, 

заполнение и порядок выдачи документов 

строгой отчетности в ГБОУ СОШ с.Беловка. 

15 Совершенствование контроля за 

организацией и проведением  

Государственной итоговой 

аттестацией. 

Директор  

Соколова Г.Г., 

зам. директора по 

УР Лунина И.Г..  

Зам. директора по УР Михайлова Л.А. в 

феврале, марте 2020года проводила 

родительские и ученические собрания с целью 

информирования обучающихся 9 классов их 

родителей (законных представителей) с 

порядком  проведения Государственной 

итоговой аттестации. На совещании 

педагогических работников Лунина И.Г. 

провела разъяснительную работу  об 

ответственности должностных лиц 

привлекаемых к подготовке и проведению 



ОГЭ  за не исполнение ненадлежащее 

выполнение обязанностей и злоупотребление 

служебным положением. 

16 Анализ заявлений, обращений граждан 

на предмет наличия в них информации 

о  фактах коррупции в сфере 

деятельности. 

Директор 

Соколова Г.Г. 

За отчетный период заявлении, обращений 

граждан  о фактах коррупции в сфере 

деятельности ГБОУ СОШ с.Беловка не 

поступало. 

17 Проведение антикоррупционной 

экспертизы жалоб и обращений 

граждан на действия (бездействия) 

администрации, педагогического или 

иного персонала ОО с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции 

и организация их проверки. 

Рабочая группа За отчетный период заявлении, обращений, 

жалоб и обращений граждан на действия 

(бездействия) администрации, 

педагогического или иного персонала ОО с 

точки зрения наличия сведений о фактах 

коррупции и организация не поступало. 

18 Информирование вышестоящего 

органа управления образованием и 

правоохранительных органов (по 

согласованию с вышестоящим органом 

управления образованием) о 

выявленных фактах коррупции в ГБОУ 

СОШ с.Беловка. 

Директор  

Соколова Г.Г. 

За отчетный период информирование 

вышестоящего органа управления 

образованием и правоохранительных органов 

о выявленных фактах коррупции в ГБОУ 

СОШ с.Беловка не осуществлялось по 

причине отсутствия  фактов коррупции. 

19 Представление отчета в ОО МОНСО о 

проделанной работе по исполнению 

ведомственной программы 

противодействия коррупции. 

Зам. директора по 

ВР Михайлова Л.А. 

В МОНСО отчет подготовлен и будет 

направлен по исполнению ведомственной  

программы противодействия коррупции. 

 

 

  

       М.П.        Директор школы: ________________ /Г.Г. Соколова/ 

 

 

06.04.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  _____________ /Л.А. Михайлова /т/н:  89277518236 


