
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области  

«Специальная (коррекционная) школа г.Усть-Илимска» 

ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска 

      
66668 Иркутская область, г.Усть-Илимск, 

ул. Мечтателей, 31 

Факс  8(39535) 5-15-77 
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Министерство образования 

Иркутской области 

01.07.2021               № 237 

На №_________  от _______ 
 

Отчет  

о реализации планов мероприятий по предупреждению коррупции за I полугодие 2021 года, принятых в 

плане мероприятий на 2020 – 2021 учебный год в Государственном  общеобразовательном  казённом  учреждении 

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

 

№ 

п /п 

Наименование 

мероприятий 

Ответст

венные 

исполни

тели 

Срок 

реализаци

и 

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 

«Специа

льная 

коррекц

ионная 

школа г. 

Усть-

Илимска

» 

 

 

I 

полугодие 

2021 

 

 

 -Реализуется   программа развития школы на 2019 – 2022г.  «От 

качества обучения к качеству жизни»; 

- реализуется перспективный  План мероприятий по 

предупреждению коррупции на 2021 – 2023гг.(приказ директора 

школы за № 26 -   ОД от 01.02.2021г.). 

 

 

 

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 

«Специаль

ная 

коррекцио

нная школа 

г. Усть-

Илимска» 

В 

течение 

всего 

года 

 

 

Обеспечен  доступ к телефонным номерам, обеспечивающих 

прямую связь с директором школы в целях выявления 

вымогательства, взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного привлечения  

общественности к борьбе с данными нарушениями 

Тел 5-85-35; 5 – 15 -77. 



проявлений коррупции, а 

также для более 

активного привлечения  

общественности к борьбе 

с данными нарушениями 

  О фактах вымогательства, взяточничества и других проявлений 

коррупции и правонарушений информации не поступало. 

 

2.2.  

Организация личного 

приёма граждан 

директором ГОКУ СКШ 

г.Усть - Илимска 

«Специаль

ная 

коррекцио

нная школа 

г. Усть-

Илимска» 

Январь 

- июнь 

 

 

Созданы условия для осуществления  личного  приема  граждан 

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 

«Специаль

ная 

коррекцио

нная школа 

г. Усть-

Илимска» 

 

март; 

май 

2021 

Расчет размера выплат стимулирующего характера за 

результаты работы за квартал каждому работнику и 

обоснование данного расчёта производится комиссией, 

созданной на основании приказа директора  №142-ОД от 

29.08.2016г. 



2.4. Коллективное 

обсуждение 

стимулирующих выплат 

на методических 

объединениях  

«Специаль

ная 

коррекцио

нная школа 

г. Усть-

Илимска» 

март; 

май 

 

 

Обсуждение  выплат стимулирующего характера производится 

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 

официальном сайте  

ГОКУ СКШ г.Усть – 

Илимска нормативно – 

правовых и локальных 

актов : 

- публичного отчета 

директора об 

образовательной  и 

финансово – 

хозяйственной 

деятельности 

организации; 

- основной 

образовательной 

программы; 

- годового 

календарного графика 

«Специаль

ная 

коррекцио

нная школа 

г. Усть-

Илимска». 

 

 

 

 

 

апрель 

Размещение на сайте образовательной организации 

документов: 

- отчёт о самообследовании образовательной организации , 20 

апреля 2021; 

- Приказ директора школы № 130-ОД от 14.05.2021г. "Об 

усилении пропускного и внутриобъектного режимов и мер 

антитеррористической безопасности". 

 



ОО; 

- порядка процедуры 

приёма  обучающихся 

в ОО; 

-информация о праве 

граждан на получение 

бесплатного 

образования 

2.6 Соблюдение единой 

системы оценки 

качества образования с 

использованием 

процедур : 

- аттестация педагогов 

школы; 

- мониторинговые 

исследования в сфере 

образования; 

- статистические 

наблюдения; 

-самоанализ 

деятельности школы; 

-создание системы 

информирования 

управления 

 

«Специаль

ная 

коррекцио

нная школа 

г. Усть-

Илимска». 

 

 

 

февраль 

- март 

- Проведена в соответствии с требованиями  подготовка к 

аттестации  и процедура  аттестации педагогов на первую и 

высшую  кв. категорию  (согласно плана аттестации). 

Согласно Положению о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГОКУ 

СКШ г. Усть-Илимска в  течение I полугодия 2021 года  

администрация школы совместно с руководителями 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 обучающихся 9 

классов); 

 - состояния преподавания учебных предметов, элективных 

курсов за 2020-2021 учебный год; 



образованием, 

общественности, 

родителей о качестве 

образования в школе; 

- соблюдение единой 

системы критериев 

оценки качества 

образования 

(результаты, процессы, 

условия) 

 

 - контроль состояния преподавания на параллели  9 классов с 

целью выявления уровня готовности выпускников к 

продолжению обучения ; 

 -мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных 

олимпиадах, конференциях  и творческих  конкурсах; 

 Результаты внутреннего контроля обсуждались на совещаниях 

при директоре, педагогических советах школы, заседаниях 

школьных методических объединений, общешкольных 

родительских 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 

«Специаль

ная 

коррекцио

нная школа 

г. Усть-

Илимска» 

 

С 

01.01.21 

 по  

31.05.21 

по решению областной медико – психолого – педагогической 

комиссии  

обеспечен  прием  11 (одиннадцати)   обучающихся согласно 

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 родителями 

(законными представителями) в журнале приема заявлений. 

2.8 Своевременное 

информирование о 

проводимых 

«Специаль

ная 

коррекцио

 На главной странице сайта ГОКУ СКШ своевременно 

размещается информация (анонсирование мероприятий, 

проводимых в школе: досуговые мероприятия, родительские 



мероприятиях и других 

важных событиях в жизни 

ГОКУ СКШ г.Усть – 

Илимска посредством 

размещения информации 

на сайте школы, выпусков 

печатной продукции 

нная школа 

г. Усть-

Илимска» 

 

 

 

собрания; информация о методических семинарах, о конкурсах, 

организуемых ГОКУ СКШ, актуальная информация для 

родителей по вопросам безопасности жизнедеятельности детей. 

Информация размещается в соответствии с Постановлением 

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

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации". 

  Кроме этого, в течение данного периода обновлены  и 

систематически обновляются текущие разделы сайта ГОКУ 

СКШ:  

- «Школьная жизнь». Информация о проводимых в организации 

мероприятий, отражается в виде ленты событий («Зимние 

забавы», «В мире сказок Шарля Перо», «Весёлые старты», 

«Азбука здоровья», «Неделя добра», «Детям – солнечное 

настроение», «Весёлая масленица», «Праздник спорта и 

здоровья», «Мой край», «Специальная олимпиада России», 

«Конкурс рисунков и поделок «Редкие животные»», «Наш 

выбор – здоровый образ жизни», «Как осваивали космос», 

«День космонавтики», «Мероприятие к Всемирному Дню 

здоровья»,  «Я помню. Я горжусь», «Спасибо за победу!», 

«Победе посвящается», «школьный конкурс  «Ученик года», 



«День снятия блокады Ленинграда». 

- «Библиотека» - «В гостях в русской избе», «Музей и дети», 

«Поэзия доброты», «Экскурсия в историю», «Илимский 

острог», «Познавательная и развлекательная программа по 

сказкам и былинам древней Руси», «Экскурсия по залам 

краеведческого музея». 

- Информация для родителей. – «Мастер – класс росписи по 

дереву», «Родительский патруль», «Семейные ценности не 

меняются», «Об усилении пропускного режима», 

«Консультация для родителей «Безопасные окна», «Комплекс 

для дезинфекции рук». 

- «Профориентация» – «Неделя технологии и профессиональной 

ориентации», акция «Мой выбор», «В школе мастеров». 

- в связи с открытием лагеря в летний период  ввели раздел 

«Летний лагерь». 

Отчет о мероприятии представляется на сайте в 3х-дневный 

срок. 

- Конкурсы ГОКУ СКШ. Размещены положения о проведении 

областных мероприятий, согласно плану-графику, бланки 

заявок на участие.  http://uikpp.ucoz.ru/ 

http://uikpp.ucoz.ru/


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 

«Специаль

ная 

коррекцио

нная школа 

г. Усть-

Илимска» 

 

 

Апрель 

2021 

 

Составлен план проведения мероприятия, которое состоялось  в 

апреле   по результатам   областной медико – психолого – 

педагогической комиссии, определяющей образовательный 

маршрут для обучающихся в нашей образовательной 

организации.  

 

2.10  

Осуществление контроля 

обеспечения сохранности 

имущества, целевого  и 

эффективного его 

использования 

«Специаль

ная 

коррекцио

нная школа 

г. Усть-

Илимска» 

 

январь - 

июнь 

Осуществление контроля за соблюдением требований к сдаче в 

аренду свободных площадей учреждения, иного имущества, 

обеспечения его сохранности, целевого и эффективного 

использования. Объект недвижимости, принадлежащий 

учреждению на праве оперативного управления, передан во 

временное безвозмездное пользование по договору аренды 

№170110 от 10.01.2017г. в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации и целевого 

использования. 

 

2.11 Осуществление контроля 

целевого использования 

бюджетных средств 

«Специаль

ная 

коррекцио

нная школа 

г. Усть-

январь - 

июнь 

Осуществление контроля за соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом Российской Федерации 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

Все закупки товаров, работ, услуг осуществлены в рамках 

Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013г. № 



Илимска». 

 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

2.12 Организация 

систематического 

контроля за получением, 

учетом, хранением, 

заполнением и порядком 

выдачи документов 

государственного образца  

Специальн

ая 

коррекцио

нная школа 

г. Усть-

Илимска 

Июнь 

2021 

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 

«Специа

льная 

коррекц

ионная 

школа г. 

Усть-

Илимска

» 

 

 

по 

обращени

ям 

работнико

в 

 

За отчётный период обращений не зарегистрировано 

 

3.2. Рассмотрения вопросов 

исполнения 

Специал

ьная 

 26.04.2021г на совещании при директоре  рассматривался 

вопрос «Профилактика коррупции в школе» в связи с 

окончанием школы обучающихся 9-ых классов. 



законодательства о 

борьбе с коррупцией на 

совещаниях при 

директоре, собраниях 

трудового коллектива 

 

коррекц

ионная 

школа г. 

Усть-

Илимска 

апрель 

3.3.  Проведение 

социологического 

исследования среди 

родителей по теме 

"Удовлетворенность 

потребителей 

образовательных услуг 

качеством обучения в 

организации" 

«Специа

льная 

коррекц

ионная 

школа г. 

Усть-

Илимска

» 

Май 2021 Анализ анкет родителей. Представление результатов на 

педагогическом совете. 

3.4. Проведение 

классных, 

воспитательных 

часов 

антикоррупционной 

направленности : 

 

«Специа

льная 

коррекц

ионная 

школа г. 

Усть-

Илимска

Январь – 

май 2020 

 

Проведены часы общения по тематике: 

 

− Молодёжная палата по защите прав субъектов 

персональных данных»; 

− «Безопасность несовершеннолетних в информационной 

среде»; 

− «Защита персональных данных». 

−  В течение года было проведено 75 индивидуальных 

профилактические бесед с обучающимися: «Устав 



 » 

 

школы», «Правила поведения в школе», «Чужое не 

тронь», «Виды наказания за воровство», «Ответственность 

за слова и поступки», «Поступок или проступок», 

«Проступок и закон», «Обязанности ученика в школе», 

«Шутка или хулиганство», «Ответственность 

несовершеннолетнего за воровство», «Ответственность 

родителей за поступки». 

 

Раздел 4. Оценка проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов 

4.1 Подготовка и 

распространение 

отчетных материалов о 

проводимой работе и 

достигнутых 

результатах в сфере 

противодействия 

коррупци 

«Специа

льная 

коррекци

онная 

школа г. 

Усть-

Илимска

». 

 

июнь Представление материалов отчёта в отдел государственной 

гражданской службы и кадровой работы согласно плану 



4.2 Отчеты директора 

школы перед 

населением о 

деятельности на 

общешкольном 

родительском собрании 

(публичный отчет).  

 

«Специа

льная 

коррекци

онная 

школа г. 

Усть-

Илимска

» 

 

Апрель 

2021 

 

Выставление информации на сайт коррекционной школы г.Усть 

– Илимска. 

 

 

 

 

 

 


