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ОТЧЕТ
о проведенных антикоррупционных мероприятиях
в первом полугодии 2018 года.
В течение первого полугодия 2018 года проводились классные часы и
родительские собрания, на которых были рассмотрены вопросы коррупции в
сфере образования.
На школьном сайте размещена информация о реализации планируемых
мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ СОШ №8 на 2018 год,
а так же телефоны «горячей линии», информация о действиях работников
ОУ. На стенде для обучающихся и родителей представлены телефоны
доверия и службы экстренной психологической помощи (приложение №1).
На заседании Управляющего совета школы (протокол №6 от 21.05.2018
года), на Педагогическом совете №11 от 11.05.2018 года выступала
заместитель директора по УВР Железова В.В., которая ознакомила совет с
приказом МБОУ СОШ №8 №160 от 08.05.2018 года «Об активизации работы
по противодействию коррупции».
Председатель УС Макарова М.С. регулярно выступала с информацией о
расходовании средств из добровольных пожертвований на текущий ремонт и
другие расходы на заседаниях Управляющего совета школы.
На классных часах с обучающимися 5-11 классов проводились
мероприятия, посвященные борьбе с коррупцией.
В течение учебного года на уроках истории, обществознания, географии
рассматривались темы, затрагивающие коррупцию в разное время и сферах
экономики (темы занятий прилагаются в приложении №2).
В 1-4 классах прошел конкурс рисунков «Я и мои права», были
проведены классные часы на тему «Мое право» и беседы с детьми «Быть
честным».
На методическом объединении классных руководителей обсуждался
вопрос об организации работы с родителями (законными представителями)
обучающихся, по повышению роли родительских комитетов в жизни
классных коллективов.
Проведена работа по привлечению и аккредитации в установленном
порядке граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении
государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме
ЕГЭ, работа по соблюдению мер информационной безопасности и
законности при проведении ЕГЭ.
Учащиеся и их родители (законные представители) информированы о
функционировании телефона «горячей линии» Управления образования для
обращения граждан в период сдачи Единого государственного экзамена и

при других формах проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся.
В школе имеется стенд с информацией о деятельности ОУ, где
размещена лицензионная документация.
Коррупционных фактов при выставлении отметок обучающимся в
школе не выявлено.
Отказа от принятия заявлений на прием в школу для обучения не было.
Заявления, обращения граждан и организаций о фактах коррупции со
стороны работников школы не поступали.
Система учета имущества ведется согласно инструкциям о ведении
бухгалтерского учета и нормативным документам.
Случаев коррупции в МБОУ СОШ №8 г. Батайска за отчетный период
зарегистрировано не было.
В.В. Железова
О.Х. Г ачковская

Телефон «горячей линии» МБОУ СОШ № 8
Директор Валитова Н.В.

9-44-36

Список телефонов «горячей линии» Управления образования и специалистов
Управления образования, ответственных за работу с телефонными обращениями граждан
по «горячей линии»
- «Горячая линия» по вопросам, касающимся общеобразовательных учреждений ответственный - ведущий специалист Управления образования Бруева Т.А. тел. 5-60-84
«Горячая линия» по вопросам, касающимся образовательных учреждений
дополнительного образования детей и образовательных учреждений для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи - ответственный
- ведущий специалист Управления образования Чепурненко С.В. тел. 5-60-84
- «Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции и иным правовым вопросам ответственный - ведущий юрисконсульт Управления образования Караваева Н.В. тел. 560-88.
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Телефоны горячей линии Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области:

ЕГЭ («Горячая линия» по вопросам организации и проведения
государственной (итоговой) аттестации)

(863) 269-57-42

Детский «Телефон доверия» (служба экстренной психологической
помощи)

8-800-2000-122

«Горячая линия» по борьбе с распространением наркотиков

(863) 240-81-00

«Горячая линия» по борьбе с незаконным оборотом алкогольной
продукции

(863) 262-35-54

«Единый социальный телефон» консультация по вопросам
социальной защиты

8-800-555-0-222

«Стоп, коррупция!»

(863) 240-41-91

240-81-00 - круглосуточный «телефону доверия» УФСКН России по Ростовской области
240-60-70 - «телефон доверия» ГУЗ «Наркологический диспансер» Ростовской области

Информация о работе телефонов «горячей линии» и информационных сайтов по вопросам
проведения государственной (итоговой) аттестации в 2018 году на территории Ростовской
области

Наименование
муниципального
органа,
осуществляющего
управление в сфере
образования
Министерство
общего и
профессионального
образования
Ростовской области

Номера
телефонов
«горячей
линии»

Порядок работы «горячей
линии»
Период
работы
(месяц)

8(863)
269 57 42

в
течение
года

Режим работы

Адрес сайта

(время)
понедельник пятница:

\у\УЛУ.гоз1:оЬг.ги

09.00 - 18.00,

ГБУ «Ростовский
областной центр
обработки
информации в сфере
образования»

8(863)273
85 97

г. Батайск

8(86354)560-84

апрель июль

февраль
- июнь

перерыв: 13.00 14.00
понедельник пятница: 09.00 18.00,
перерыв: 13.00 14.00
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Ь П р :/ / \ у \ у \ у . г с о 16 1

.ога.ги/

\у\у\у.ио-Ъа1:аузк. ги

09.00 - 13.00,
среда:

МБОУ СОШ№8

8(86354)

Январьиюнь

1 4 .0 0 -1 8 .0 0
Понедельникпятница

\у\\г\у.зс1юо18-Ъа{ау5к.ги

9-44-36
9.00-18.00
Ответственная за организацию и участие обучающихся в государственной (итоговой)
аттестации - Гачковская Ольга Николаевна, заместитель директора по УВР

Предмет

Класс
5
6

история

7
8
8
9
10

обществознан
ие

12

географи
я

7
8
9
10
12
9
9

Тема
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Действия по борьбе с
коррупцией
Усиление королевской власти во Франции и Англии. Борьба с
коррупцией
Абсолютизм в Европе. Борьба с коррупцией
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Борьба с
коррупцией
Первый русский царь Иван IV Грозный. Борьба с коррупцией в
Древней Руси
Европа и США, Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 19201930-х гг. Борьба с коррупцией
Древний Рим: от основания города до падения республики. Борьба с
коррупцией
Европа и США, Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 19201930-х гг. Борьба с коррупцией
Человек. Право. Экономика. Борьба с коррупцией
Государство и экономика. Борьба с коррупцией
Трудовое право. Борьба с коррупцией
Теория локальных цивилизаций. Теория общественно-экономических
формаций. Борьба с коррупцией
Трудовое право. Борьба с коррупцией
Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география
В региональной части курса при изучении хозяйства

16.

Косенко Аделина Александровна

9

17.

Сухаруков Дмитрий Александрович

9

Оставить на повторный курс обучения в 1 классе ребенка с ОВЗ Марову Викторию
Александровну,
учащуюся
16 класса
(обучается
по
адаптированной
основной
общеобразовательной программе
начального общего образования для слабовидящих
обучающихся с ЗПР. ФГОС НОО с ОВЗ вариант 4.2, которая предусматривает повторный курс
обучения в 1 классе. Согласие родителей получено.)
Перевести условно во второй класс учащуюся 16 класса Дахнову Маргариту Андреевну,
как не прошедшую итоговый контроль (комплексная работа написана на «незачет») с
условием пересдачи комплексной работы за 1 класс 15.06.2018г в 10-00.
ВЫСТУПАЛИ:
Классные руководители 1-8, 10 классов предложили считать освоившими
образовательные программы в полном объеме и перевести в следующий класс всех обучающихся
согласно списку.
Итоги голосования: «за» - 23 человека,
«против» - нет,
«воздержались»- нет.
РЕШИЛИ:
Считать освоившими образовательные программы в полном объеме и перевести в
следующий класс всех обучающихся согласно предложенному списку.
Считать освоившими в полном объеме образовательные программы и перевести в
следующий класс обучающихся в форме семейного обучения согласно предложенному списку.
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Секретарь:
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Н.В.Валитова
В.В. Железова

