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Отчет  

о реализации планов мероприятий по предупреждению коррупции за I полугодие 2018 года, принятых в 

плане мероприятий на 2017 – 2018 учебный год в Государственном  общеобразовательном  казённом  учрежде-

нии Иркутской области «Специальная коррекционная школа г. Усть-Илимска». 

 

№ 

п /п 

Наименование 

мероприятий 

Ответств

енные 

исполни

тели 

Срок 

реализац

ии 

Результат исполнения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 



1.1. Модернизация 

нормативно – правовой 

базы деятельности 

ГОКУ СКШг.Усть – 

Илимска, в том числе в 

целях 

совершенствования 

единых требований к 

обучающимся, 

законным 

представителям и 

работникам  

образовательной 

организации 

 

«Специ-

альная 

коррек-

ционная 

школа г. 

Усть-

Илим-

ска» 

 

 

февраль - 

май 

 

 

Разработано и  принято на педсовете, (протокол №4 от 

16.02.17г) Положение о Ресурсном Центре инклюзивного 

образования; утверждено приказом директора школы 

07.03.2017г. на основании Распоряжения министерства 

образования Иркутской области. 

Раздел 2. Разработка и внедрение специальных антикоррупционных процедур 

2.1. Использование прямых 

телефонных линий с 

директором ГОКУ СКШ 

г.Усть – Илимска в 

целях выявления 

вымогательства, 

взятотничества и других 

проявлений коррупции, 

а также для более 

активного привлечения  

общественности к 

борьбе с данными 

«Специ-

альная 

коррекци-

онная шко-

ла г. Усть-

Илимска» 

 

В 

течени

е всего 

года 

 

 

Обеспечен  доступ к телефонным номерам, обеспечивающих 

прямую связь с директором школы в целях выявления вымо-

гательства, взятотничества и других проявлений коррупции, а 

также для более активного привлечения  общественности к 

борьбе с данными нарушениями 

Тел 5-85-35; 5 – 15 -77. 

О фактах вымогательства, взяточничества и других проявле-

ний коррупции и правонарушений информации не поступало. 

 

 



нарушениями 

 

 

 

2.2.  

Организация личного 

приёма граждан 

директором ГОКУ СКШ 

г.Усть - Илимска 

«Специ-

альная 

коррекци-

онная шко-

ла г. Усть-

Илимска» 

Январь 

- июнь 

 

 

 

Созданы условия для осуществления  личного  приема  граж-

дан директором образовательной организации по вопросам 

проявлений коррупции и правонарушений по адресу  школы 

Мечтателей 31. 

Время приёма граждан : 

вторник - 9.00 – 13.00; 

четверг – 14.00 – 17.00 

2.3. Заседание комиссии по 

рассмотрению размеров 

выплат  

стимулирующего труда 

«Специ-

альная 

коррекци-

онная шко-

ла г. Усть-

Илимска» 

 

март; 

май 

Расчет размера выплат стимулирующего характера за резуль-

таты работы за квартал каждому работнику и обоснование 

данного расчёта производится комиссией, созданной на осно-

вании приказа директора  №142-ОД от 29.08.2016г. 

2.4. Коллективное обсужде-

ние стимулирующих 

выплат на методических 

объединениях  

 

 

«Специ-

альная 

коррекци-

онная шко-

ла г. Усть-

Илимска» 

март; 

май 

 

 

Обсуждение  выплат стимулирующего характера производит-

ся ежеквартально на заседании методических объединений на 

основе показателей и критериев качества и результативности 

труда, (протоколы заседаний методических объединений по  

предметной направленности). 



2.5. Размещение на офици-

альном сайте  ГОКУ 

СКШ г.Усть – Илимска 

нормативно – правовых 

и локальных актов : 

- публичного отчета 

директора об образо-

вательной  и финан-

сово – хозяйственной 

деятельности органи-

зации; 

- основной образова-

тельной программы; 

- годового календар-

ного графика ОО; 

- порядка процедуры 

приёма  обучающихся 

в ОО; 

-информация о праве 

граждан на получение 

бесплатного образо-

вания 

 

 

«Специ-

альная 

коррекци-

онная шко-

ла г. Усть-

Илимска». 

 

 

 

 

 

апрель 

Размещение на сайте образовательной организации до-

кументов: 

Положение о порядке проведения областного заочного 

конкурса "Портфолио нашего класса" (апрель); 

 

- отчёт о самообследовании образовательной организации (20 

апреля); 

 

- приказ №15/1-ОД от 23.01.2018г. "О воздушно-тепловом ре-

жиме";  
- приказ №16-ОД от 24.01.2018г. "О приостановлении образо-

вательного процесса в образовательной организации» 
 

 



2.6 Соблюдение единой 

системы оценки каче-

ства образования с 

использованием про-

цедур : 

- аттестация педаго-

гов школы; 

- мониторинговые ис-

следования в сфере 

образования; 

- статистические на-

блюдения; 

-самоанализ деятель-

ности школы; 

-создание системы 

информирования 

управления образова-

нием, общественно-

сти, родителей о ка-

честве образования в 

школе; 

- соблюдение единой 

системы критериев 

оценки качества обра-

зования (результаты, 

процессы, условия) 

 

«Специ-

альная 

коррекци-

онная шко-

ла г. Усть-

Илимска». 

 

 

 

феврал

ь - 

март 

 

- Проведена в соответствии с требованиями  подготовка к ат-

тестации  и процедура  аттестации педагогов : учителя на-

чальных классов Смирновой С.А.. – на высшую кв.категорию, 

учителей начальных классов Сбитневу – Курилину, Назарову 

Н.Н. – на первую кв.категоию 

 

 

Согласно Положению о порядке проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска в  течение II полугодия 

2018 года  года администрация школы совместно с руководи-

телями школьных методических объединений проводила 

внутренний контроль оценки качества образования через:  

-мониторинг успеваемости учащихся по основным предметам 

Учебного плана (административные контрольные работы за 

год, итоговая аттестация по трудовому обучению обучающих-

ся 9 классов); 

 - состояния преподавания учебных предметов, элективных 

курсов за 2017-2018 учебный год; 

 - контроль состояния преподавания на параллели  9 классов с 

целью выявления уровня готовности выпускников к продол-

жению обучения ; 

 -мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных 



 олимпиадах, конференциях  и творческих  конкурсах. 

 Результаты внутреннего контроля обсуждались на совещани-

ях при директоре, педагогических советах школы, заседаниях 

школьных методических объединений, общешкольных роди-

тельских собраниях. 

 

 Результаты внутреннего контроля обсуждались на совещаниях при директоре, педагогических советах школы, заседаниях школьных методических объединений, общешкол 

2.7 Контроль  за 

осуществлением приёма 

в школу 

«Специ-

альная 

коррекци-

онная шко-

ла г. Усть-

Илимска» 

 

 

 

С 

01.01.2

18 по  

31.05.2

018 

по решению областной медико – психолого – педагогической 

комиссии  

обеспечен  прием  тридцати четырёх 34 обучающихся соглас-

но Положению "О приеме  и отчисления обучающихся  ГОКУ 

СКШ г.Усть-Илимска", утвержденного приказом директора  

№135-ОД от 29.08.2016г.  

2.Ведется регистрация документов, представленных родите-

лями (законными представителями) в журнале приема заявле-

ний. 

 

2.8 Своевременное 

информирование о 

проводимых 

мероприятиях и других 

важных событиях в 

жизни ГОКУ СКШ 

г.Усть – Илимска 

посредством 

размещения 

«Специ-

альная 

коррекци-

онная шко-

ла г. Усть-

Илимска» 

 

 На главной странице сайта ГОКУ СКШ своевременно разме-

щается информация (анонсирование мероприятий, проводи-

мых в школе: досуговые мероприятия, родительские собра-

ния; информация о методических семинарах, о конкурсах, ор-

ганизуемых ГОКУ СКШ, актуальная информация для родите-

лей по вопросам безопасности жизнедеятельности детей. Ин-

формация размещается в соответствии с Постановлением 

Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утвер-

ждении Правил размещения на официальном сайте образова-



информации на сайте 

школы, выпусков 

печатной продукции 

 

 

тельной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления ин-

формации об образовательной организации". 

http://uikpp.ucoz.ru/ 

 

  Кроме этого, в течение данного периода обновлены текущие 

разделы сайта ГОКУ СКШ:  

- «Школьная жизнь». Информация о проводимых в организа-

ции мероприятий, отражается в виде ленты событий («Кон-

курс «Дружная семья», «Урок Победы. Бессмертный полк», 

«День Великой победы», «Конкурс «Ученик года», «150 лет 

Максиму Горькому» и др. 

Отчет о мероприятии представляется на сайте в 3хдневный 

срок.  

«Библиотека» - «Я помню! Я – горжусь», «Сохраним величие 

природы», «Солдатская сказка»,»Волонтёрство – потребность 

души», «Детские писатели – юбиляры», «Его пароль – дело» и 

др. 

http://uikpp.ucoz.ru/index/rebenok_tvorchestvo_razvitie/0-29 

 

- Информация для родителей. Представлен отчет о проведен-

ном родительском собрании «Причины и предупреждение 

подростковой депрессии» 

http://uikpp.ucoz.ru/
http://uikpp.ucoz.ru/index/rebenok_tvorchestvo_razvitie/0-29


http://uikpp.ucoz.ru/index/informacija_dlja_roditelej/0-162 

 

- Ресурсный центр инклюзивного образования ГОКУ СКШ. 

Представлена нормативно-правовая база, план работы, от-

четы по реализации плана РЦ ИО (Заседание ресурсного 

центра образования "«Требования к  представлению детей 

на ТППК. Организация адаптационного периода вновь 

прибывших обучающихся в коррекционной школе»; « 

Формирование коммуникативной компетенции в образова-

нии школьников с ОВЗ как средство социальной адапта-

ции» 

 

http://uikpp.ucoz.ru/index/normativno_pravovoe_obespechenie_rc

_io/0-164 

http://uikpp.ucoz.ru/index/resursnyj_centr_goku_sksh_g_ust_ilims

ka/0-160 

- Методическая работа. Раздел дополнен информацией о про-

ведении методических мероприятий (Преемственность между 

начальным и средним звеном как условие успешной адапта-

ции пятиклассников при переходе в среднее звено», Здоровье 

учителя – здоровье подрастающего поколения»,  «Участие в 

областной конференции», «Семинар-практикум «Социально-

психолого-педагогическое сопровождение опекунской семьи в 

образовательном процессе».  

http://uikpp.ucoz.ru/index/metodicheskaja_rabota/0-161 

http://uikpp.ucoz.ru/index/informacija_dlja_roditelej/0-162
http://uikpp.ucoz.ru/index/normativno_pravovoe_obespechenie_rc_io/0-164
http://uikpp.ucoz.ru/index/normativno_pravovoe_obespechenie_rc_io/0-164
http://uikpp.ucoz.ru/index/resursnyj_centr_goku_sksh_g_ust_ilimska/0-160
http://uikpp.ucoz.ru/index/resursnyj_centr_goku_sksh_g_ust_ilimska/0-160
http://uikpp.ucoz.ru/index/metodicheskaja_rabota/0-161


 

- Конкурсы ГОКУ СКШ. Размещены положения о проведении 

областных мероприятий, согласно плану-графику, бланки зая-

вок на участие (Онлайн – конкурс фотографий и видеороли-

ков  «Мир без вредных привычек», Заочный конкурс проек-

тов, посвященный победе в ВОВ «Если бы не они…»). 

Школа – территория здоровья - «Весёлые старты», «Быстрее, 

выше, сильнее», «Зимние забавы» 

Профориентация – «Посвящение в мастера», «Декада профес-

сионального мастерства»,»Возможности профессионального 

обучения» 

 
http://uikpp.ucoz.ru/index/plan_grafik_provedenija_oblastnykh_m

eroprijatij_provodimykh_goku_sksh_g_ust_ilimska_v_2016_2017

_uch_gg/0-155 

2.9 Подготовка к 

проведению  Дня  

открытых дверей для 

вновь прибывших  

обучающихся г.Усть – 

Илимска. Ознакомление 

родителей с условиями 

поступления и обучения 

в ГОКУ СКШ 

«Специ-

альная 

коррекци-

онная шко-

ла г. Усть-

Илимска» 

 

 

май 

 

Составлен план проведения мероприятия, которое состоялось  

в мае по результатам   областной медико – психолого – педа-

гогической комиссии, определяющей образовательный мар-

шрут для обучающихся в нашей образовательной организации  

 

 

2.1

0 

 

Осуществление 

контроля обеспечения 

«Специ-

альная 

коррекци-

январь 

- июнь 

Осуществление контроля за соблюдением требований к сдаче 

в аренду свободных площадей учреждения, иного имущества, 

обеспечения его сохранности, целевого и эффективного ис-

пользования. Объект недвижимости, принадлежащий учреж-

http://uikpp.ucoz.ru/index/plan_grafik_provedenija_oblastnykh_meroprijatij_provodimykh_goku_sksh_g_ust_ilimska_v_2016_2017_uch_gg/0-155
http://uikpp.ucoz.ru/index/plan_grafik_provedenija_oblastnykh_meroprijatij_provodimykh_goku_sksh_g_ust_ilimska_v_2016_2017_uch_gg/0-155
http://uikpp.ucoz.ru/index/plan_grafik_provedenija_oblastnykh_meroprijatij_provodimykh_goku_sksh_g_ust_ilimska_v_2016_2017_uch_gg/0-155


сохранности имущества, 

целевого  и 

эффективного его 

использования 

онная шко-

ла г. Усть-

Илимска» 

 

дению на праве оперативного управления, передан во времен-

ное безвозмездное пользование по договору аренды №170110 

от 10.01.2017г. в рамках действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и целевого использования. 

… 

2.1

1 

Осуществление 

контроля целевого 

использования 

бюджетных средств 

«Специ-

альная 

коррекци-

онная шко-

ла г. Усть-

Илимска». 

 

январь 

- июнь 

Осуществление контроля за соблюдением требований, уста-

новленных Федеральным законом Российской Федерации от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Все закупки товаров, работ, услуг осуществлены в рамках Фе-

дерального закона Российской Федерации от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд». 

2.1

2 

Организация 

систематического 

контроля за получением, 

учетом, хранением, 

заполнением и порядком 

выдачи документов 

государственного 

образца  

Специаль-

ная кор-

рекционная 

школа г. 

Усть-

Илимска 

июнь Осуществление контроля за выдачей документа об окончании 

специальной коррекционной школы; сдача отчёта о бланках 

строгой отчётности 

 

Раздел 3. Обучение и информирование работников. Антикоррупционное просвещение 



3.1 Организация 

индивидуального 

консультирования 

работников по 

вопросам применения 

(соблюдения) 

антикоррупционных 

стандартов и процедур 

«Специ-

альная 

коррек-

ционная 

школа г. 

Усть-

Илим-

ска» 

 

 

по 

обращен

иям 

работник

ов 

 

За отчётный период обращений не зарегистрировано 

 

3.2. Рассмотрения 

вопросов исполнения 

законодательства о 

борьбе с коррупцией 

на совещаниях при 

директоре, собраниях 

трудового коллектива 

 

«Специ-

альная 

коррек-

ционная 

школа г. 

Усть-

Илим-

ска». 

 

 

апрель 

 

18.04.2018г на совещании при директоре  рассматривался во-

прос «Профилактика коррупции в школе» 

 

 

3.3 Встреча 

педагогической 

родительской 

общественности  с 

представителями 

правоохранительными 

органами 

«Специ-

альная 

коррек-

ционная 

школа г. 

Усть-

Илим-

ска» 

февраль 

2018г. 

 

  

                

апрель 

2018г.                                 

 В течение  полугодия  проведено  три  общешкольных 

родительских собрания совместно с инспекторами ОДН - 

Тиуновой С.А., Евдокимовой С.Б., специалистом БДД 

ОГИБДД МО МВД России «Усть-Илимский» - Ещенко А.Н., 

преподавателями ТЛТУ г.Усть-Илимска, специалистом по де-

лам молодежи и спорта при администрации города – Шарыпо-

вым Г.С.  

Тематика собраний:   

«Ответственное родительство, профилактика ДТП»;  

«Профилактика жестокого обращения»,  

 



  «Роль семьи в формировании личности»;  

«Профессиона льное самоопределение выпускников», 

«Семья и школа, результаты сотрудничества». 

Социальным педагогом, классными руководителями со-

вместно с детьми была подготовлена информация для родите-

лей: 

- шпаргалки для родителей («Пути решения конфлик-

тов», формы и методы воздействия на ребенка); 

- памятки для родителей («Права и обязанности», «По-

следствия вредных привычек», «Осторожно-открытое окно», 

«Первая помощь при травме»); 

- буклеты для родителей («Признаки употребления 

ПАВ», «Если ребенок пропал…»,  «Семья и ЗОЖ»); 

- информационные письма (социальная поддержка ма-

лообеспеченным семья; бесплатная юридическая помощь; 

компьютерные игры и их последствия, оказываемые на пси-

хику ребенка, оказание психологической помощи); 

- рекламные стенды («Мы за ЗОЖ», «Фонд - достоинство», 

«Номера телефонов доверия», «Права и обязанности родите-

лей», «Административное правонарушение – это», Алгоритм 

действий родителей при обнаружении пропажи ребенка») 

 . Проведение 

социологического 

исследования среди 

родителей по теме 

"Удовлетворенность 

потребителей 

образовательных услуг 

качеством обучения в 

организации" 

«Специ-

альная 

коррек-

ционная 

школа г. 

Усть-

Илим-

ска» 

 

май Анализ анкет. Представление результатов на общешко-

льном итоговом родительском собрании 



 Проведение класс-

ных, воспитатель-

ных часов антикор-

рупционной направ-

ленности : 

 

 

«Специ-

альная 

коррек-

ционная 

школа г. 

Усть-

Илим-

ска» 

 

Ноябрь - 

декабрь 

1.Индивидуальные консультации для обучающихся с уполно-

моченным по правам ребенка в школе (еженедельно); 

2.Диспут Равноправие» (январь); 

3.Акция «Ты имеешь право», (апрель). 

4.Тематические недели, мероприятия: « «Независимое детст-

во», (март),  

5.Диспут в 7 – 9 классах «Равноправие» (январь), 

6организована выставка рисунков «Здоровый образ - это», 

«Права и обязанности», «Мы едины», «Ценности моей семьи», 

«Россия-страна возможностей», «Что ты знаешь о ВИЧ ин-

фекции?», «Осторожно – Терроризм!», «Этикет и этика», 

«Права и обязанности», «Счастливое детство».  

 

 Мониторинг изме-

нений действующе-

го законодательства 

в области противо-

действия коррупции 

Монито-

ринг из-

менений 

дейст-

вующего 

законо-

датель-

ства в 

области 

проти-

водейст-

вия кор-

рупции 

январь -

июнь 

 



3.4. Знакомство с ин-

формационным со-

общением Мини-

стерства образова-

ния Иркутской об-

ласти о запрете да-

рить и получать по-

дарки 

«Специ-

альная 

коррек-

ционная 

школа г. 

Усть-

Илим-

ска» 

 

апрель Проведение собрания трудового коллектива, повторная   ин-

формация  содержания письма министерства образования Ир-

кутской области от 8.12.2017 за № 02 – 55 – 8283/17 

Раздел 4. Оценка проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов 

4.1 Подготовка и распро-

странение отчетных 

материалов о прово-

димой работе и дос-

тигнутых результатах 

в сфере противодейст-

вия коррупци 

«Специ-

альная 

коррек-

ционная 

школа г. 

Усть-

Илим-

ска». 

 

июнь Представление материалов отчёта в отдел государственной 

гражданской службы и кадровой работы согласно плану 



4.2 Отчеты директора 

школы перед населе-

нием о деятельности 

на общешкольном ро-

дительском собрании 

(публичный отчет).  

 

 

«Специ-

альная 

коррек-

ционная 

школа г. 

Усть-

Илим-

ска» 

 

апрель 

 

Выставление информации на сайт коррекционной школы 

г.Усть - Илимска 

 

 

 

 

 

 


