
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
Государственное казенное общеобразовательное учреждение

Свердловской области «Екатеринбургская вечерняя школа № 2»
620085 г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 5

Тел: (343) 2-564-024 доб. 241
Электронная почта: gouvsoshik10@yandex.ru

Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2021 году*

ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2»
(название учреждения)

№
пункта

Наименование мероприятия Плана Сроки
исполнения

Ответственный/ые
за исполнение
мероприятия

Информация о реализации
мероприятия

(проведенная работа)

Оценка результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

1 2 3 4 5 6
1. Размещение на сайте ОУ отчета по

финансово-хозяйственной
деятельности

январь 2021 Зам. директора по
УВР

Гаппасова С.С.

На сайте школы размещен отчет о
финансово-хозяйственной
деятельности за 2020 год

Выполнено

2. Проведение обучающих
мероприятий по вопросам
профилактики противодействия
коррупции

25.01 -
29.01.2021

Учителя
обществознания –
Скворцова В.М.,
Бачюлене Т.А.

Обсуждение проблемы коррупции в
обществе на уроках обществознания в
10-12 (проведено в семи классах,
приняло участие 91 обучающийся)

Выполнено

3. Заседание педагогического совета 08.02.2021 Зам. директора по
УВР

Гаппасова С.С.,
главный бухгалтер

Ельцина Г.Ф.

Определение перечня функций ОУ, при
реализации которых наиболее вероятно
возникновении коррупции. Принятие
решений о распределении средств
стимулирующей части фонда оплаты
труда.

Выполнено

* Отчет о выполнении плана работы образовательной организации по противодействию коррупции по данной форме необходимо составлять ежеквартально (нарастающим
итогом) и представлять на заслушивание в Комиссию по противодействию коррупции учреждения.
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4. Контроль за распределением средств
стимулирующей части фонда
оплаты труда

26.02.2021 Зам. директора по
УВР

Гаппасова С.С.,
главный бухгалтер

Ельцина Г.Ф.

Проверено соответствие распределения
средств стимулирующей части фонда
оплаты труда единым критериям
стимулирования труда работников ОУ

Выполнено

5. Обеспечение эффективного
функционирования Комиссии по
противодействию коррупции

03.03.2021 Директор школы
Бачюлене Т.А.,
зам. директора
Гаппасова С.С.

Заседание № 1 – 03.03.2021 г.
Рассмотрены вопросы:
- о недопущении коррупционных
действий в ходе подготовки и
проведения ГИА;
- организация контроля за
приобретением аттестатов в
соответствии с ФЗ №44;
- взятие под контроль процедуры
проведения ГИА в форме ГВЭ-9, ГВЭ-
11  и ЕГЭ, получение, хранение,
заполнение и порядок выдачи
документов государственного образца
об основном общем и среднем общем
образовании

Выполнено

6. Обсуждение на уроках
гуманитарного цикла вопросов
антикоррупционной направленности

12.04. –
16.04.2021

Учитель истории и
обществознания –
Скворцова В.М.,

учитель
литературы –
Езимова И.И.

Обсуждение проблемы по
формированию правовой
компетентности обучающихся среди 8-
9 классов (проведено в 2 классах,
приняло участие 19 обучающихся)

Выполнено

7. Обеспечение эффективного
функционирования Комиссии по
противодействию коррупции

27.05.2021 Зам. директора по
УВР

Гаппасова С.С.,
главный бухгалтер

Ельцина Г.Ф.

Заседание № 2 – 27.05.2021 г.
Рассмотрены вопросы:
- усиление персональной
ответственности работников школы за
неправомерное принятие решения в
рамках своих полномочий;
- отчет бухгалтера по финансово-
хозяйственной деятельности.

Выполнено

8. Ознакомление работников с
нормативными документами,

27-31 августа Директор школы
Бачюлене Т.А.

При приеме на работу с нормативными
документами, регламентирующими

Выполнено
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регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции

вопросы предупреждения и
противодействия коррупции были
ознакомлены вновь принятые
сотрудники Ибатуллина Л.В., Суворова
Е.В., Калинова А.А.

9. Проверили и дополнили
информацию на стенде школы.

01.10.-
04.10.2021

Директор школы
Бачюлене Т.А.,

зам. директора по
УВР

Ибатуллина Л.В.

Проверили размещенную информацию
на стенде школы. Разместили план по
антикоррупционной деятельности.
Отчет о мероприятиях по
антикоррупционной деятельности.

Выполнено

10. Информирование осужденных к
лишению свободы об их правах на
получение образования

27.08-
31.08.2021

Директор школы
Бачюлене Т.А.,

зам. директора по
УВР

Ибатуллина Л.В.

Консультирование осужденных об их
правах на получение образования по
программам основного общего и
среднего общего образования.

Выполнено

11. Обеспечение эффективного
функционирования Комиссии по
противодействию коррупции

06.09.2021 Директор школы
Бачюлене Т.А.,

зам. директора по
УВР

Ибатуллина Л.В.

Заседание № 3 – 06.09.2021 г.
Рассмотрены вопросы:
- ознакомление с изменениями в
нормативно-правовой базе
антикоррупционной деятельности;
- план работы по противодействию
коррупции в ГКОУ СО
«Екатеринбургская вечерняя школа
№2» на 2021-2024 годы.

Выполнено

12. Ознакомление работников школы с
изменениями, дополнениями в
нормативно-правовой базе по
антикоррупционной политике в
Российской Федерации.

08.09.2021 Директор школы
Бачюлене Т.А.,

зам. директора по
УВР

Ибатуллина Л.В.

Ознакомлены с Нормативными
правовыми и иными актами в сфере
противодействия коррупции.

Выполнено

13. Ознакомление педагогов с
изменениями в плане работы ОУ по
антикоррупционной политике

08.09.2021 Зам. директора по
УВР

Ибатуллина Л.В.

Ознакомление работников ГКОУ СО
«Екатеринбургская ВШ № 2» с
изменениями в плане работы по
противодействию коррупции на 2021-
2023 годы

Выполнено

14. Ознакомление обучающихся со
статьями УК РФ и другими

1 неделя
октября

Учитель
обществознания

На уроках обществознания
рассмотрена уголовная

Выполнено
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нормативными документами о
наказании за коррупционную
деятельность

(01.10.21 -
08.10.21)

Калинова А.А.,
Бачюлене Т.А.,
координаторы

класса:
Суворова Е.В.,
Сидельникова
Н.С., Лященко
О.Д., Горулева

Л.С., Езимова И.И.

ответственность за преступления
коррупционной направленности – дача
взятки (статья 291); участие приняли
все девять классов школы (8-12 кл.), на
данных уроках присутствовало 142
учащихся.
На классных часах – посредничество во
взяточничестве (статья 291.1).
Координаторами класса классные часы
проведены так же во всех девяти
классах (8-12 кл.) школы,
присутствовало 140 учащихся.

15. Диспут: «Что заставляет человека
брать взятки?»

18.11.2021 Координаторы
класса:

Суворова Е.В.,
Лященко О.Д.

Диспут был проведен среди учащихся
8-9 классов. В мероприятие приняли 15
учащихся 8  классов и 13  учащихся 9
классов.

Выполнено

16. Педагогический совет «Россия без
коррупции»

09.12.2021 Зам. директора по
УВР

Ибатуллина Л.В.

Ознакомление с Приказом
Минобрнауки России от 27 сентября
2021 г. № 885 «Об утверждении Плана
противодействия коррупции
Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации на
2021–2024 годы.

Выполнено

17. II Всероссийский
антикоррупционный диктант

09.12.2021 Зам. директора по
УВР

Ибатуллина Л.В

Участие педагогов образовательного
учреждения во «II Всероссийском
антикоррупционном диктанте» (8
человек)

Выполнено

18. Конкурс на лучший плакат
антикоррупционной направленности

09.12 -
15.12.2021

Библиотекарь
Вахнова А.Л.

Конкурс на лучший плакат
антикоррупционной направленности на
тему «Закон в твоей жизни»  был
проведен среди 8-12 классов. Приняло
участие девять классов. От каждого
класса было представлено по плакату.

Выполнено

19. Выставка книг в библиотеке: «Нет
коррупции!», «Право на
образование», «Закон в твоей жизни»

09.12 –
15.12.2021

Библиотекарь
Вахнова А.Л.

В школьной библиотеке была
организована выставка книг
антикоррупционной направленности, с

Выполнено
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