
 
 

                   2.2. Проведены Дни открытых дверей для родителей 6, 9-х 

классов, ознакомление их с условиями предпрофильного и профильного 

обучения (апрель – 6 класс; июнь, август – 9 класс); 14 декабря 2019 года – 

для родителей с 1 по 11 класс (открытые уроки, внеклассные мероприятия, 



консультации по подготовке к  ГИА, открытые занятия с одаренными 

детьми, открытые занятия  с детьми разными учебными  возможностями. 

                   2.3. В гимназии имеются информационные стенды для 

потребителей образовательных услуг («Я и закон», «Советы психолога», 

«Информация для учащихся и родителей», «Бесплатная юридическая 

помощь», «Государственная итоговая аттестация») со сменной 

обновляющейся информацией. 

                  2.4. Проведен анализ и контроль устранения обоснованных жалоб 

и замечаний родителей. 

                  2.5. Разработана памятка для родителей (законных 

представителей) вновь прибывших учащихся  с целью обеспечения доступа 

родителей к АИС «Электронная школа Тюменской области» (сентябрь 2019 

г.). 

                 2.6. Проведено ежегодное анкетирование родителей (законных 

представителей) с целью определения степени их удовлетворенности работой 

гимназии, качеством предоставляемых образовательных услуг. По данным 

анкетирования 84% родителей (законных представителей) удовлетворены 

качеством предоставляемых услуг. 

                 2.7. В течение 2019 года на сайте гимназии систематически 

выставлялась информация о деятельности образовательного учреждения 

(новостная лента, обновление информации в рубликах, информация для 

родителей). 

Обеспечение права населения на доступ к информации о деятельности 

ОУ: размещение на сайте образовательного учреждения нормативно-

правовых актов, инструктивно-методических и иных материалов по 

антикоррупционной тематике; размещение информации о телефонах отдела 

по вопросам образования города Тюмени на информационных стендах и 

сайте ОУ, в сети Интернет для приема сообщений о фактах коррупционных 

проявлений; размещение на сайте ОУ плана мероприятий по 

противодействию коррупции.  

                 2.8. На сайте гимназии опубликованы: 

- показатели деятельности МАОУ гимназии № 12 города Тюмени за 2018-

2019 учебный год; - отчет по  результатам само обследования МАОУ 

гимназии № 12 города Тюмени за 2019 год. 

                 2.9. Директором гимназии (Платоновой Л.А.) представлен 

работникам гимназии отчет о проводимой работе по предупреждению 

коррупции за 2019 год.  

Проведена разъяснительная работа с работниками ОУ: 

- о порядке действий работников гимназии в случае получения 

информации о коррупционных действиях в образовательном учреждении; 

- о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным      

положением; 

- по положениям законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, в том числе,  об установлении наказания за 

коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, о недопущении поведения, 



которое  может восприниматься  окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки,  либо как согласие принять взятку,  или как 

просьба о даче взятки (совещание при директоре, январь 2019 года).  

На заседании комиссии по противодействию коррупции директором 

представлен отчет о проводимой работе за 2019 год (24.12.2019). 

                2.10. Директором гимназии (Платоновой Л.А.) представлен отчет о 

проводимой работе по предупреждению коррупции перед родителями 

(законными представителями) обучающихся на Управляющем совете (январь 

2019 года). 

На заседании комиссии по противодействию коррупции директором 

представлен проект отчета о результатах само обследования (февраль 2019 

года). 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, учащихся и их родителей (законных 

представителей) 

3.1.Проведены в Международный день борьбы с коррупцией для учащихся 

по формированию нетерпимости в обществе к коррупционному поведению 

следующие мероприятия: 

- Месячник гражданской и правовой сознательности 

       на параллелях 9-11-х классов: 

         - классные часы по темам «Проблема коррупции и пути еѐ решения»; 

«Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией»; 

        - Проведена неделя гражданской и правовой сознательности «Мой 

выбор» (7-11 классы). Мероприятия: беседы, информационные пятиминутки, 

написание эссе. 

- На уроках литературы в  11-х классах беседа по теме «Отношение к деньгам 

как проверка нравственной стойкости человека». 

- На уроках истории и обществознания изучались вопросы по данным темам: 

«Роль СМИ в политической жизни. Политическое сознание и политическое 

поведение», «Политические элиты. Политическое лидерство». 

- Приготовлены презентации по темам «Политическое сознание и 

политическое поведение», «Политические партии и движения», «Государство 

в политической системе», «Роль СМИ  в политической жизни», 

«Политические лидеры и политические элиты». 

3.2. Изготовлены Памятки для родителей «Если у вас требуют взятку», 

«Взяткой могут быть …!; «Это важно знать!». Размещены на сайте гимназии, 

на стенах учебных кабинетов. 

3.3.Учителями истории и обществознания (Кушнаренко О.А., Немчиновым 

А.Ю., Дудкиным А.И.), классными руководителями (Алферовой Е.Н., 

Размазиной Н.В., Агафоновой Е.С., Верстуниной Т.Г., Козодеевой В.М.) 

представлены методические разработки классных часов, бесед, занятий по 

антикоррупционной тематике (ноябрь-декабрь 2019 года). 



3.4.Проведена выставка рисунков и плакатов «Я и мои права», «Стоп 

коррупция» под руководством Верстуниной Т.Г., учителя ИЗО. В выставке 

приняли участие 5-8 классы (декабрь 2019 года). 

4. Создание эффективного контроля за распределением и 

расходованием бюджетных и внебюджетных средств 

4.1.Составление обоснованного плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и целевое использование 

бюджетных средств; законности формирования и расходования 

внебюджетных средств; распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда: 

- внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 

гимназии при внесение изменений к Договору о предоставлении субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по мере 

необходимости; 

- разработка тарифов на оказание платных услуг осуществляется  по 

методике,  рекомендуемой учредителем для определения доходной и 

расходной части внебюджетных средств; 

- распределение суммы стимулирующего фонда оплаты труда 

осуществлялось коллегиально по выработанным показателям (изменения и 

дополнения осуществлялись по мере необходимости, принимались на 

собрании трудового коллектива); 

- закупки товаров, работ и услуг производились в соответствии с 

«Положением о закупках товаров, работ и услуг для собственных нужд 

МАОУ гимназии № 12 города Тюмени», утвержденного протоколом 

Наблюдательного совета МАОУ гимназии № 12 города Тюмени № 16 от 

23.12.2019. 

4.2. Выработка предложений по совершенствованию мотивации и 

стимулирования труда работников гимназии на общем собрании трудового 

коллектива.  

4.3. Ежегодное опубликование на сайте гимназии  сведений о заработной 

плате работников образовательного учреждения (администрации гимназии, 

главного бухгалтера).  
 




