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Управление образования
Администрации города Нижний Тагил
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 61
с углубленным изучением
отдельных предметов
(МАОУ СОШ № 61)
622035, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, 109
телефон (факс): (3435) 33-33-62
от 16.12.2021
№ И-305

Главному специалисту
руководителю сектора по работе с кадрами
и документационному обеспечению
Управления образования Администрации города Нижний Тагил
Т.В. Пименовой
Директора МАОУ СОШ № 61
JI.B. Гизенко

Отчет
о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции за 2021 год МАОУ СОШ № 61
№

Пункт Плана мероприятий по
противодействию коррупции
за 2021 год МАОУ СОШ № 61

1.1 Издание приказа по МАОУ СОШ
№61:
««Об
утверждении
плана
антикоррупционного
просвещения обучающихся и
сотрудников МАОУ СОШ № 61
на 2021 год»
1.2 Заседания
Комиссии
по
противодействию
коррупции
МАОУ
СОШ
№
61
по
реализации
Плана
антикоррупционного

Проведенные мероприятия

Дата/период
проведения
мероприятий

Форма
проведения

1. Организационные мероприятия
Приказ № 1/1 от 08.01.2021
Январь 2021

Проведено
заседание
Комиссии
по
противодействию коррупции

20 апреля 2021

Участники/количество

Администрация
МАОУ СОШ № 6 1

очно

Администрация
МАОУ СОШ № 6 1
(6 человек)

просвещения обучающихся и
сотрудников
образовательного
учреждения
1.3 Формирование
пакета
документов по действующему
законодательству, необходимого
для организации работы

1.4

Организация
выступления
работников правоохранительных
органов перед педагогами по
вопросам
пресечения
коррупционных правонарушений

1.5 Проведение мониторинга всех
локальных актов, издаваемых
администрацией
школы
на
предмет
соответствия

Сформирован
пакет Январь-февраль
документов:
2021
1 .План
работы
по
антикоррупционному
просвещению обучающихся и
сотрудников на 2021 год;
2.Положение
о
нормах
профессиональной
этики
педагогических работников;
3.Положение о кодексе этики
и
служебного
поведения
работников;
4.Положение о комиссии по
противодействию коррупции;
5.Положение о конфликте
интересов работников;
6.Карта
коррупционных
рисков;
Проведена
встреча
с
12.10.2021
представителями
правоохранительных органов,
проведена беседа на тему
«Борьба
с
антикоррупционными
проявлениями»
Проведен мониторинг всех 01.04-19.05.2021
локальных актов, издаваемых
Администрацией школы на
предмет
действующему

Администрация
МАОУ СОШ № 61

очно

Педагогические работники
(63 человека)

Администрация
МАОУ СОШ № 6 1
(6 человек)

действующему законодательству законодательству (май 2021)
1.6 Организация
мероприятий, 10.12.2021 на педагогическом
10 декабря 2021
очно
Педагогические работники
посвященных Международному совещании проведена беседа с
(63 чел.);
дню борьбы с коррупцией
педагогами на тему «Природа
Учащиеся 1-11 классов
коррупции, как социального
(890 человек)
явления»;
проведены
тематические
классные часы на темы:
«Красив человек делами и
хорошими
поступками»,
«Кодекс чести класса», «Что
такое взятка», «Нравственные
отношения
человека»,
Коррупция,
как
противоправное действие»
2. Меры по повышению а
2.1 Включение в образовательный п1пки|)|)уицииниии компетент!юсти обучающихс я и сотруднике!$ МАОУ СОШ № 61
Проведены
тематические 1 раз в четверть
очно
Учащиеся 1-11 классов
процесс
занятий
классные
часы
по
по плану
(959 человек)
антикоррупционной
формированию
классных
направленности.
антикоррупционного
руководителей
Включение в рабочие программы
мировоззрения,
элементов антикоррупционного
формированию
воспитания, направленных на
антикоррупционного
решение задач формирования
поведения,
уровня
антикоррупционного
формирования правосознания
мировоззрения,
повышения
и правовой культуры
уровня
правосознания
и
правовой культуры обучающихся
2.2 Организация книжных выставок В
школьной
библиотеке 9 декабря 2021
Очное
Охват учащихся
«Права человека», «Закон в твоей организована
выставка
на
посещение
759 человек
жизни» в школьной библиотеке
тему «Права человека»
2.3 Подготовка
памятки
«Как Подготовлены
и
Апрель 2021
Охват учащихся
противостоять коррупции»
распространены
среди
959 человек, охват

2.4

Проведение серии тематических
классных
часов
«Открытый
диалог»:
«Наши
права
наши
обязанности»,
«Право
на
образование» , «Мои права», « Я
- гражданин», «Потребности и
желания» и др.

2.5

Встреча
с
представителями
правоохранительных органов:
- беседа на тему: «Общение с
представителями власти и борьба
с коррупцией».
Цель
формирование
антикоррупционного
мировоззрения.

3.1

Размещение на официальном
сайте МАОУ СОШ № 61
документов,
обязательных
к
размещению в соответствии с

обучающихся и родителей
памятки по противодействию
коррупции;
Размещение
памяток
в
родительских чатах;
Размещение
памяток
на
официальном сайте школы
в 4-11 классах проведены
тематические классные часы
на
темы: «Красив
человек
делами
и
хорошими
поступками»
(4
класс),
«Кодекс чести класса» (5
класс; «Что такое взятка» (7
класс); «Нравственные
отношения
человека»
(8
класс),
«Коррупция,
как
противоправное действие» (911 класс)
проведены
встречи
с
представителями
правоохранительных органов,
в 8-11 классах проведены
беседы на тему «Борьба с
коррупцией», «Когда возникла
коррупция»,
«Природа
коррупции, как социального
явления»
3. Доступность информации
На
официальном
сайте
МАОУ СОШ № 61 размещены
все документы, обязательные
к размещению, в соответствии

родителей 959 человек

В течение
учебного года по
плану классных
руководителей

очно

Учащиеся 4-11 классов
(530 человек)

В период с 15.09
2021 по
22.09.2021

очно

Учащиеся 8-11 классов
(210 человек)

о системе образования
В течение года

Охват родителей 959
человек

приказом Рособрнадзора
3.2

Размещение на информационном
стенде:
- Лицензии ОУ;
Свидетельства
об
аккредитации;
- Устава и т.д.
- Нормативных актов о режиме
работы
образовательного
учреждения;
Порядка приема граждан
должностными
лицами
по
личным вопросам
3.3 Информирование
участников
образовательных отношений о
прямой телефонной линии с
целью
выявления
фактов
вымогательства, взяточничества
и других проявлений коррупции

с приказом Рособрнадзора
В фойе школы на стенде
размещены: Лицензии ОУ;
Свидетельства
об
аккредитации;
Устав школы;
нормативные акты о режиме
работы
образовательного
учреждения;
-порядок
приема
граждан
должностными лицами по
личным вопросам

Июнь 2021

Охват родителей 959
человек

На официальном сайте школы
Сентябрь 2021
Охват родителей 959
размещена информация о
человек
порядке работы «Телефона
доверия» по вопросам
профилактики коррупционных
и иных правонарушений, о
порядке направления
сообщений о фактах
коррупции на «Телефон
доверия»
4. Взаимодействие ОУ и родителей (законных представителей) обучающихся
4.1 Информирование
родителей Информация размещена на
15 января 2021
Охват родителей 959
(законных
представителей) официальном сайте школы и
человек
обучающихся о правилах приема на информационном стенде
фойещколы

Директор МАОУ СОШ № 61

Л.В. Гизенко

