ОТЧЕТ
об исполнении плана работы Комиссии по противодействию коррупции
за 2016 год
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Наименование мероприятий

Информация о выполнении

Собрание с родителями обучающихся 1-11 13 октября 2016 года было проведено
классов по теме «Как решить проблему с общешкольное родительское собрание, на
коррупцией»
котором одна из тем была тема: «Как решить
проблему с коррупцией» (протокол от
13.10.2016 N 2)
Книжная выставка «Права ребенка».
В библиотеке школы в январе-марте 2016
года организована книжная выставка «Права
ребенка».
Проведено
анкетирование
родителей В ЛГ МАОУ «СОШ №5» было проведено
(законных представителей) обучающихся в анкетирование родителей обучающихся 1-11
школе с целью определения качества классов с целью определения качества
организации дополнительного образования организации дополнительного образования. В
в школе.
анкетировании приняло участие – 622
человека. По результатам анкетирования
установлено: что 368 обучающихся школы
занимаются в кружках, секциях в школе, в
которой учатся. 365 человек ответили, что их
устраивает качество дополнительных занятий
в школе. Результаты анкетирования были
направлены
директору
департамента
образования
и
молодежной
политики
администрации города Лангепаса.
Приведены в соответствие с требованиями В должностные инструкции работников
по соблюдению норм локальных актов школы добавлен пункт 6 «Обязательства в
должностные
инструкции
работников соответствии с Федеральным законом «О
школы.
противодействии коррупции» от 25.12.2008
№ 273-ФЗ». Все работники школы были
ознакомлены с новыми должностными
инструкциями.
В связи с кадровыми изменениями, в марте В связи с кадровыми изменениями
месяце 2016 года, был утвержден новый утвержден новый состав комиссии по
состав комиссии по противодействию противодействию коррупции (приказ от
коррупции в школе.
01.03.2016 № 103).
Утвержден новый порядок уведомления о Приказ от 01.03.2016 № 102 «Об
фактах обращения в целях склонения утверждении порядка уведомления о фактах
работников
школы
к
совершению обращения в целях склонения работников
коррупционных правонарушений.
школы к совершению коррупционных
правонарушений».
Проведены специальные модули по теме В течение 2015-2016 учебного года
«Антикоррупционная
политика
в учителями истории и обществознания, в
Российской Федерации».
рамках курса истории и обществознания, с
учениками 10-11 классов были проведены
специальные
модули
по
теме
«Антикоррупционная политика в Российской
Федерации».
Анкетирование родителей и учащихся 4-х В рамках мероприятий по реализации ФГОС
классов с целью изучения качества НОО с целью изучения качества организации
организации ведения и преподавания курса введения и преподавания курса «Основы
«Основ религиозных культур и светской религиозных культур и светской этики» было

этики».

9.

День открытых дверей
первоклассниками.

с

будущими

10. Ознакомление
родителей
будущих
первоклассников с условиями поступления
в школу и обучения в ней.

11. Директором школы на совещании доведено
до
сведения
работников
основные
положения Указа Президента РФ от
01.04.20016 № 147 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2016».
12. Выставка рисунков обучающихся «Я и мои
права».
13. Единые классные часы в 5-11 классах «Как
победить коррупцию», приуроченные к
Международному дню борьбы с коррупцией
– 9 декабря.
14. Участие в окружной олимпиаде по основам
знаний
по
государственному
и
муниципальному
управлению
и
муниципальной службе.
15. Книжная выставка «Закон в твоей жизни».
16. Проверка библиотечного фонда на предмет
выявления литературы причиняющей вред
здоровью детей.

проведено анкетирование учащихся 4
классов. В анкетировании приняло участие 86
учащихся
4-х
классов.77%
учащихся
ответили, что данный предмет необходимо
изучать
с
первого
класса.
94%
анкетированных ответили, что им нравиться
изучать данный предмет. В анкетировании
так же приняло участие 66 родителей
учащихся 4-х классов. 82% родителей
положительно относятся к введению учебный
процесс нового курса «Основы религиозных
культур и светской этики».
17 марта 2016 года было проведено
родительское собрание для родителей,
будущих
первоклассников.
Повесткой
родительского собрания было: знакомство со
школой, психологическая готовность к
школе,
работа
«Школы
будущего
первоклассника «Росток».
26 марта 2016 года было проведено итоговое
родительское собрание для родителей,
будущих
первоклассников.
Повесткой
родительского собрания стало: итоги работы
«Школы
будущего
первоклассника»,
организация образовательного процесса в
2016-2017 учебном году, рекомендации
учителей по подготовке дошкольников к
школе.
Директором школы на совещании (протокол
от 02.09.2016 № 1) доведено до сведения
работников основные положения Указа
Президента РФ от 01.04.20016 № 147 «О
Национальном
плане
противодействия
коррупции на 2016».
Учителем ИЗО в ноябре-декабре 2016 года
организована
выставка
рисунков
обучающихся «Я и мои права».
В период с 7 по 12 декабря 2016 года в 5-11
классах были проведены классные часы,
приуроченные к Международному дню
борьбы с коррупцией.
18 обучающихся 11 классов приняли участие
в окружной олимпиаде по основам знаний по
государственному
и
муниципальному
управлению и муниципальной службе. По
результатам олимпиады имеются 6 призовых
мест.
В библиотеке школы в ноябре-декабре 2016
года организована книжная выставка «Закон
в твоей жизни».
В результате проведения данной проверки
литературы причиняющей вред здоровью
детей не выявлено.

