Отчет о проведенной работе за 2 квартал 2020 года
1. Ежемесячно, до 10 числа каждого месяца, после отчетного периода, информируем сектор
антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов администрации
города Лангепаса о результатах проведенной работы.
2. Руководствуясь утвержденной методикой, проведена экспертиза 205 локальных актов и их
проектов за 2 квартал 2020 года.
3. При приеме на работу доводится до граждан Положение о противодействии коррупции, в том
числе об ответственности за коррупционные правонарушения.
4.
Согласно
плана
работы
по
Противодействию
коррупции
проведены:
- 3 заседания комиссии по экспертизе коррупциогенности локальных нормативных актов и их
проектов (протоколы №4 от 30.04.2020г, №5 от 29.05.2020г, №6 от
30.06.2020г.) ;
- 1 заседание комиссии по урегулированию конфликта интересов между участниками
образовательного учреждения (отчет директора школы Панферовой Т.А. о выплате
стимулирующей части оплаты труда Тимофеевой Е.В. и Тимофееву С.В.) протокол №2 от
01.04.2020г.
5.В рамках дисциплин учебных программ «Обществознание» включен модуль основ
государственной антикоррупционной политики РФ.
6. 12.03. – 13.03.2020г. – проведены общешкольные и классные родительские собрания по теме
«Духовно-нравственное воспитание обучающихся в семье и школе» для родителей
обучающихся 1-11 классов с приглашением сотрудников правоохранительных органов
(Мингазова Д.Н., Либиной Н.В.), охват – 862 чел. В онлайн-режиме на платформе Zооm
2122.05.2020г. проведены классные родительские собрания по теме «Итоги учебного года.
Каникулярный период – организованный досуг несовершеннолетних». Были освещены вопросы
по предотвращению и недопущению проведения коррупционных действий с предложенной
памяткой от председателя АКК школы Панчик Л.А., охват –893 чел.(1-11 классы)
7. Сформирована база данных детей дошкольного возраста, проживающих в микрорайоне ОУ.
Ведется набор будущих первоклассников.
8. По итогам 4 четверти и года составлен отчет по движению и успеваемости обучающихся.
Средний балл качества составил–59%, процент успеваемости -100%.
9.Определены ответственные лица за
получением, хранением, заполнением и выдачей
документов государственного образца.
10. Выдано 96 аттестатов об основном общем образовании из них 7 с отличием и 42 аттестата о
среднем (полном) общем образовании из них 4 золотых медали.
11.Проведено 7 заседаний с членами наблюдательного совета по утверждению бухгалтерскофинансовой отчетности.
12. Осуществляется систематический контроль за целевым использованием бюджетных
средств. На 30.06.2019 заключены договора на услуги на сумму 689 954,21 р. и поставку на
сумму 905 552,43 рублей.
13. Проведен мониторинг сайта ЛГ МАОУ «СОШ №4». Обновлена следующая информация: отчет о проведенной работе за 2 квартал 2020 года.
14. В целях доступности, информация об антикоррупционной деятельности размещена на сайте
школы в разделе «Антикоррупция», а также на стенде школы.
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