


взяточничества и других проявлений коррупции и правонарушений, а также график 
личного приема граждан по вопросам проявлений коррупции и правонарушений.  
9. Осуществляется контроль  за использованием внебюджетных средств и 
распределением стимулирующей части фонда оплаты труда. 
10.  Информирование родительской общественности о правилах приема в ОУ 
проводится регулярно через размещение информации на сайте,  стендах ОУ, 
проведение «Дня открытых дверей», распространение памяток. 
11. Организовано выступление сотрудников правоохранительных органов на 
совещаниях при директоре, педагогических советах  с информацией о 
коррупционной обстановке в сфере образования. 
12. Проводится систематический контроль  за получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи документов государственного образца об 
основном общем образовании, среднем общем образовании. 
13.   Проводится контроль за организацией и проведением ЕГЭ. 
14. Требования к организации платных дополнительных образовательных услуг 
соблюдаются. Осуществляется систематический контроль за соблюдением 
требований к организации ПДОУ. 
15. Регулярно проходят отчеты директора  перед  Управляющим советом об 
исполнении бюджета и расходовании средств, полученных за оказание ПДОУ. 
16. Осуществляется контроль за соблюдением требований при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд. 
17. Проведено МО классных руководителей по теме: «Антикоррупционное 
воспитание: система воспитательной работы по формированию у учащихся 
антикоррупционного мировоззрения». 
18. Проведены родительские собрания и оперативное совещание учителей с 
целью разъяснения политики школы в отношении коррупции с привлечением 
правоохранительных органов. 
19. 9 декабря проведен единый классный час, посвященный международному 
Дню антикоррупции. 
20. Проведено общее собрание работников школы «Подведение итогов работы, 
направленной на профилактику коррупции».  
21. В программы предмета «Обществознание» включены темы, направленные на 
решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения 
уровня правосознания и правовой культуры обучающихся.  
22. Обучающиеся 10-х классов участвуют в реализации городского проекта «Уроки 
финансовой грамотности». 
23. Проведены беседы с обучающимися 5-11 классах по теме: «9 декабря - 
Международный день борьбы с коррупцией». 
24. Проведен круглый стол с обучающимися 10-11 классах на уроках 
обществознания по теме: «Коррупция - угроза для демократического государства», 
«Коррупция и противодействие ей». 



Заявлений, обращений граждан на предмет наличия информации о фактах 
коррупции со стороны работников МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми в 2018 
году не поступало. Случая коррупции в МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми за 
отчетный период зарегистрировано не было. 
 
Ответственный  за противодействие коррупции  
в МАОУ «СОШ № 127» г. Перми                                                     Л.Д. Котельникова 
 

 

 


