
 

  

 

 

Результаты мониторинга реализации мероприятий, направленных на выполнение рекомендаций, 

данных в ходе селекторного совещания «О незаконных денежных сборах»  

МОБУООШ №32 им. Г.К. Жукова ст. Бесскорбной 
наименование образовательной организации   

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОО 

Меры, направленные на 
усиление контроля за 

соблюдением 

действующего 

законодательства по 

привлечению 

добровольных 

пожертвований и 

целевых взносов 

(включить вопрос в 

повестку общешкольного 

родительского собрания 
перед началом 2020-2021 

учебного года), 

указать дату. 

Меры, направленные на 

усиление контроля 

деятельности родительских 

комитетов, недопущение 

сборов денежных средств с 

родителей учащихся 

родительскими комитетами, 

попечительскими советами 

(перечислить) 

Отказ в новом 2020-2021 учебном году от 

приобретения рабочих тетрадей за счет средств 

родителей 

Работа горячих линий по незаконным 

сборам 

Информация об 

использовании в  

учебной деятельности 

рабочих тетрадей 

 

(указать да/нет) 

Информация об 

источниках 

финансирования 

приобретения рабочих 

тетрадей  

(указать бюджетные 

средства или средства 

родителей) 

Информация о 

наличии 

телефонов 

горячих линий на 

сайтах управлений 

образования 

 

(указать ссылку) 

Информация о 
наличии 

телефонов 

горячих линий на 

сайтах 

образовательных 

организаций 

 

(указать ссылку) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 МОБУООШ 

№32 им. 

Г.К. Жукова 

ст. 

Бесскорбной 

1. Назначение 

ответственных лиц 

за осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

коррупции в  школе. 

2. Разработка 

планов мероприятий 

по противодействию 

коррупции в школе. 

3. Организация 

работы "Горячей 

линии" в школе для 

сбора и обобщения 

1.Организация 

проведения 

анкетирования 

родителей обучающихся 

школы  по вопросам 

противодействия 

коррупции. 

2. Организация контроля 

за соблюдением 

педагогическими 

работниками школы 

кодекса этики учителя. 

3. Контроль за целевым 

использованием всех 

нет - https://uonk.ru/it

em/259937  

https://school32.

uonk.ru/item/26

5851#/  

в разделе 

«НАПРАВЛЕН

ИЯ РАБОТЫ» 

https://uonk.ru/item/259937
https://uonk.ru/item/259937
https://school32.uonk.ru/item/265851#/
https://school32.uonk.ru/item/265851#/
https://school32.uonk.ru/item/265851#/


информации по 

фактам коррупции в 

школе, направление 

информации в 

установленном 

порядке в 

правоохранительные 

органы. 

4. Размещение 

на сайте школы 

информации об 

антикоррупционных 

мероприятиях и 

нормативной базы в 

сфере 

противодействия 

коррупции. 

5. Родительское 

собрание в 1-9 

классах (в 

дистанционном 

режиме) с 

приглашением 

представителей 

правоохранительны

х органов. 

11.09.2020 г. 

6. Проведение 

совещаний   по 

противодействию 

коррупции. 

7. Изучение  

антикоррупционной 

проблематики в 

курсе истории и 

обществознания.   

8. Классные 

часы в 5-9 классах 

по теме «Права 

уровней бюджета и 

внебюджетных средств 

школы. 



человека и 

гражданина» 

 

 

 

 

Директор МОБУООШ №32 им. Г.К. Жукова ст. Бесскорбной              
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