
                                         

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани 

за II квартал 2021года 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о выполнении 

1. Использование прямых 

телефонных линий с 

директором ГБОУ СОШ 

№ 22 г. Сызрани   в 

целях выявления фактов 

вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции, 

а также для более 

активного привлечения 

общественности к 

борьбе с данными 

правонарушениями. 

Постоянно Директор школы В учреждении имеется прямая телефонная линия с 

директора ГБОУ СОШ № 22  

г. Сызрани 

8 (8464) 35-89-10 

2. Организация личного 

приема граждан 

директором школы 

Постоянно Директор школы 

 

 Утвержден график приема граждан по вопросу 

противодействия коррупции -   

среда с 09.00ч. до 10.00ч. 

3. Активизация работы по 

организации органов  

самоуправления, 

обладающий 

комплексом 

управленческих 

полномочий, в том 

числе по участию в 

принятии решения о 

распределении средств 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Постоянно Директор школы, 

члены комиссии 

по 

распределению 

ФОТ 

 

Имеется  приказ «О создании комиссии» (приказ № 

130/ОД от 28.08.2020г.), Положение о  порядке 

распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, административно-

управленческому, обслуживающему персоналу 

ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани, утвержденное 

приказом № 164/ОД от 24.09.2018г., Положение об 

Управляющем совете Учреждения, утвержденное 

приказом № 115/ОД от 28.08.2018г. 

4. Усиление контроля за 

осуществлением набора 

в первый класс. 

Постоянно Директор школы Имеется приказ № 24/ОД от 18.03.2021г.  

«О создании комиссии по приему детей в первый 

класс» 

5. Постоянное 

информирование 

граждан об их правах на 

получение образования 

Постоянно Директор школы Проведение общешкольных родительских собраний 

(январь 2021г.) 

6. Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного 

взимания денежных 

средств с родителей 

(законных 

представителей) . 

Постоянно Директор школы, 

члены комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

Имеются протоколы родительских собраний 

классов школы  

(январь 2021г.) 

7. Обеспечение 

соблюдений правил 

приема, перевода и 

отчисления 

обучающихся из школы  

Постоянно Директор школы Имеется Положение о порядке и основаниях 

перевода и отчисления обучающихся, утвержденное 

приказом № 34.4/ОД от 25.02.2019г. 

8. Классные часы «Мои 

права» 

Февраль  Классные 

руководители 

Выполнено 

9. Проведение Дней 

открытых дверей в 

Март  Директор школы, 

зам. директора 

18.03.2021г. 

 
Утверждаю: 

Директор 

 ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани 

__________ Л.Д. Зубова 

 

 



школе.  Ознакомление 

родителей с условиями 

поступления в школу и 

обучения в ней. 

по УВР 

10. Своевременное 

информирование 

посредством 

размещения 

информации на сайте 

школы 

Постоянно Директор школы, 

зам. директора 

по УВР 

http://school22szr.minobr63.ru/?page_id=4162 

 

11. Изучение проблемы 

коррупции в 

государстве в рамках 

тем  учебной 

программы на уроках 

обществознания 

В течение 

года 

Учитель 

обществознания 

Выполнено 

12. Ознакомление 

обучающихся со 

статьями УК РФ о 

наказании за 

коррупционную 

деятельность 

Март  Учитель 

обществознания 

Выполнено  

13. Социологический опрос 

«Отношение учащихся 

школы к явлениям 

коррупции» 

Апрель  Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Выполнено  

14. Проведение классных 

часов «Открытый 

диалог» со 

старшеклассниками (8-

9кл.) 

Май Классные 

руководители 

Выполнено 

15. Размещение на сайте 

ОУ правовых актов 

антикоррупционного 

содержания 

Постоянно 

Зам.директора по 

УВР 

 

http://school22szr.minobr63.ru/?page_id=4162  

16. Родительские собрания 

по темам формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения 

учащихся 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Имеются протоколы родительских собраний 

классов школы  (январь, май 2021г.) 
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