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Работа по противодействию коррупции в МАОУ СОШ №9 г. Холмска проводится 

в соответствии с законодательством и иными нормативными актами Российской 

Федерации и Сахалинской области. 

Во исполнение положений действующего законодательства по противодействию 

коррупции в ОУ проводится работа в соответствии с планом, разработанным на 

2017/2019 гг. (Приказ от 28.11.2016 №436). В соответствии с Приказом в ОУ разработаны 

и введены в действие планы мероприятий по противодействию коррупции, созданы 

комиссии (рабочие группы) по противодействию коррупции, определены ответственные 

лица, наделенные функциями по предупреждению коррупционных правонарушений за 

выполнение мероприятий, на официальных сайтах размещены сведения о структуре, 

функциях учреждений, времени и месте приема граждан, отчеты о выполнении плана по 

противодействию коррупции, информация о деятельности организации, а также 

телефоны «горячей линии», «телефоны доверия» и телефоны интернет - приемных: 

Генеральной прокуратуры РФ, Правительства Сахалинской области, Прокуратуры 

Сахалинской области. 

В соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов в МАОУ 

СОШ №9 г. Холмска (далее – Школа) каждый понедельник с 15-00 до 17-00 директором 

школы осуществляется личный прием граждан. 

На личном приеме в 2019 году директором Школы было принято 12 граждан. 

Основными вопросами были перевод из одного класса в другой, перевод в Школу детей, 

не закрепленных на данной территории, трудоустройства, конфликты в классах, 

зачисления в 1 класс. 

Так же в 2019 году были проведены 2 собрания для родителей учащихся 9,11 по 

Порядку проведения ГИА. В ходе работы по данному вопросу - 

Контроль за соблюдением установленного Порядка проведения Государственной 

Итоговой Аттестации по программам среднего общего и основного общего образования 

на территории Сахалинской области осуществляет Государственная экзаменационная 

комиссия. Мерами по профилактики и противодействию нарушениям Порядка проведения 

ЕГЭ, ОГЭ в 2019 явились: информационная открытость процедур, привлечение 4 

общественных наблюдателей, широкое освещение ЕГЭ во всех видах муниципальных 

информационных источниках, централизованное распределение участников и 

организаторов в пунктах проведения экзаменов, в аудиториях. 

Открытость и доступность образовательного процесса представлено через АИС 

«СГ». В соответствии с рекомендациями родители учащихся получили доступ к 

электронному журналу, в котором могут получить информацию об оценках своих детей, 

проверить домашнее задание, получить опережающее задание, прочитать доску 

объявлений, познакомиться с новостями и изменениями учебного процесса. 

В целях обеспечения открытости процесса комплектования Школы действует 

единая система постановки на учет для зачисления детей в ОУ. Постановка на учет 

осуществляется в автоматизированной информационной системе «Е – Услуги. 

Образование». Жалоб по предоставлению данной услуги не поступало. 

В Школе имеется информационный уголок по антикоррупционной деятельности, 

на котором размещены нормативно – правовые документы, регламентирующие 

деятельность ОУ, нормативные акты о режиме работы учреждения, график приема 

граждан должностными лицами учреждения по личным вопросам, телефоны доверия. 

В настоящее время антикоррупционное образование реализуется в рамках изучения 

учебного курса дисциплин «Обществознание», «Литературы», «Истории», «Право». В



учебные планы общеобразовательных учреждений с целью воспитания ценностных 

установок и развития способностей, необходимых для формирования гражданской 

позиции относительно коррупции     введены:     модули ОРКСЭ «Основы православной 
 

 
 
 

культуры» и «Основы светской этики» (4 кл.), предмет «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России» (5 кл.), предмет «Право» (10-11 кл.) на профильном уровне. 

В рабочие учебные программы включены беседы, се 

кинолекторий, просмотр социальных видеороликов, конк 

экскурсии по изучению вопросов антикоррупционного миров 

общешкольные и классные родительские собрания, на к 

формирования антикоррупционного мировоззрения учащихся 

обучающихся и их родителей по вопросу «Отношение гражда 

выступают представители государственных и правоохранител 

минары, диспуты, лекции, 

урсы рисунков, плакатов, 

оззрения. Также проводятся 

оторых освещаются темы 

, проводится анкетирование 

н к проблеме коррупции» и 

ьных органов. 

охвачены мероприятиями, в  В Школе 100% учащихся (792 человека) 1-11 классов 

которые включены темы антикоррупционной направленности. 
 В 2019 году проведено 72 тематических беседа, 1 

кр 
углый стол, 1 родительский 

нно – ценностную основу 

собствует      формированию 

потребности      соблюдать 

всеобуч. Вышеперечисленная работа обеспечивает нравстве 

отказа от любых противоправных действий, спо 

законопослушного поведения учащихся, воспитанию 

установленные правила и нормы поведения в обществе. 
 
Заместитель руководителя ОУ Гудков С.А. 


