
ОТЧЕТ
о проведенных антикоррупционных мероприятиях

в 2018 году.

В течение 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. Открытость и доступность информации 
для родительской общественности осуществляется ежедневно (Создана 
Почта Доверия). Ведется приём родителей директором школы.

На стенде для обучающихся и родителей представлены телефоны 
доверия и службы экстренной психологической помощи (приложение №1).

На заседаниях Управляющего совета школы (протокол №2 от 25.09.2017 
года) выступила заместитель директора по УВР Железова В.В., которая 
ознакомила Совет с приказами Управления образования №65 от 30.01.2018 
года, №641 от 24.08.2018 года «О мерах по противодействию коррупции в 
сфере образования».

С информацией о расходовании средств из добровольных 
пожертвований на текущий ремонт и другие расходы можно ознакомиться на 
сайте МБОУ СОШ №8 ежеквартально.

В школе реализуется программа правового воспитания.
В рамках программы в начальных классах прошли классные часы, 

беседы с элементами игры «Правила вокруг нас», «Права растут», «О 
правдивости и честности человека».

В 5-7 классах прошли классные часы, уроки-конференции на тему 
«Правила и мы», «Что такое закон и для ^его он нужен», «Порядок в 
обществе», «Я-гражданин России», «Каждый имеет право».

В 8, 9 классах прошли классные часы на тему «Моя будущая семья», 
«Все в суд!» (деловая игра), «Права в международных и российских 
законодательных актах в области защиты прав человека».

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 целях антикоррупционного воспитания старшеклассников введен 
элективный курс по антикоррупционному воспитанию в 10 классе -1 час.

На Педагогическом совете №1 от 27.08.2018 года с коллективом 
проводилась беседа об административной ответственности за нарушение 
прав на образование в рамках антикоррупционных мероприятий, на 
Педагогическом совете №4 от 24.12.2018 года обсуждался вопрос о мерах по 
противодействию коррупции в сфере образования.

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 
не зарегистрировано.

Н.В Валитова

В.В. Железова



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

«Г орячая 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. 5- 
60-88.

Электронная приемная президента России - Ьпр.7/1епег§. кгешНп. ги/е1ес!готс- 
гесерПопз/аё^гезаез/зоЩЬ/КОЗ.
Сайт Уполномоченного по правам ребенка по Ростовской области- 
Шр://отЬис15гпап.с1оп1апс1.ги.
Интернет приемная прокуратуры области ЬЦр://\у\у\у.ргокигог-го51оу.т/те1 гесерйоп/ 
эл.правительство -ЬЦр://Чу\у\у.батайск-официальный.рф/е аоуегптеШ/
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

Номера
телефонов
«горячей
линии»

Порядок работы «горячей 
линии»

Адрес сайтаПериод
работы

(месяц)

Режим работы 

(время)

Министерство 
общего и 

профессионального 
образования 

Ростовской области

8(863) 

269 57 42

в
течение

года

понедельник - 
пятница:

09.00- 18.00,

перерыв: 13.00 - 
14.00

\у\у\у.гоз1оЪг.ги

ГБУ «Ростовский 
областной центр 

обработки 
информации в сфере 

образования»

8 (863) 273 
85 97

апрель - 
июль

понедельник -  
пятница: 09.00 - 

18.00,

перерыв: 13.00 - 
14.00

ЬШэ://\у\у\у. гсо1б 1. огц. ги/

г. Батайск 8 (86354) 5- 
60-84

февраль 
- июнь

понедельник

09.00- 13.00, 

среда:

14.00-18.00

ш ш . ио-ЬаШузк. ги

МБОУ СОШ№8 8(86354)

9-44-36

Январь-
июнь

Понедельник-
пятница

9.00-18.00

зсЪоо! 8 -ЬаШузк.ги

Ответственная за организацию и участие обучающихся в государственной итоговой 
аттестации -  Гачковская Ольга Николаевна, заместитель директора по УВР



Предмет Класс Тема

5 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Действия по борьбе с 
коррупцией

6 Усиление королевской власти во Франции и Англии. Борьба с 
коррупцией

7 Абсолютизм в Европе. Борьба с коррупцией

8 Индустриальная революция: достижения и проблемы. Борьба с
к коррупцией
оноя

8 Первый русский царь Иван IV Г розный. Борьба с коррупцией в 
Древней Руси

9 Европа и США, Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1920- 
1930-х гг. Борьба с коррупцией

10 Древний Рим: от основания города до падения республики. Борьба с
коррупцией

12 Европа и США, Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1920- 
1930-х гг. Борьба с коррупцией

X 7 Человек. Право. Экономика. Борьба с коррупцией
Xм 8 Государство и экономика. Борьба с коррупцией
оа и 9 Трудовое право. Борьба с коррупцией
о к ©
Вю

10 Теория локальных цивилизаций. Теория общественно-экономических 
формаций. Борьба с коррупцией

о 12 Трудовое право. Борьба с коррупцией
географи 9 Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география

я 9 В региональной части курса при изучении хозяйства


