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ПРОТОКОЛ  

заседания Комиссии по противодействию коррупции ОУ 

    

от 21 .05.2019г                                                                                                                                   № 4 
 

Время проведения: 15.00 

Заседание вели 

 председатель:     Морозова Татьяна Аркадьевна 

заместитель председателя:  Величко Лариса Ивановна 

Присутствовали: 

1. Морозова Т.А.  председатель комиссии, директор ОУ 

2. Величко Л.И.   заместитель председателя комиссии, зам. директора  по УВР 

3. Филимонова С.А.   заместитель директора  по ВР  

4. Ахмадиева Л.Г.  заведующая хозяйством 

5. Пунгина М.В.  председатель профкома, заведующая библиотекой 

6. Мартынова Е.В.  ответственный секретарь комиссии, учитель 

приглашенные – 2 человека:  

1. Ясюченя Т.А.   заместитель директора по УВР; 

2. Трофимова А.В.   заместитель директора по УВР. 
 

Слушали секретаря Мартынову Е.В.                

Повестка дня:  
1. Анализ подготовки к организации проведения аттестационных процедур (промежуточной и 

Государственной итоговой аттестации).  

2. Анализ и обобщение обращений работников, обучающихся и родителей по организации учебно-

воспитательного процесса, связанных с проявлениями коррупции. 

     
 

По 1 вопросу выступила заместитель председателя Комиссии Величко Л.И.: 

 Анализ подготовки к организации проведения аттестационных процедур (промежуточной и 

государственной итоговой аттестации).   

1.1. В соответствии с Планом подготовки к ГИА в 2018-2019 учебном году (приказ от 31.09.2018 

№50/2) и для  организации проведения промежуточной аттестации переводных классов были  

изданы следующие приказы: 

 Об организованном окончании 2018 – 2019 учебного года (приказ от 16.04.2019 № 29/1); 

 О проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы  

в 2018-2019 учебном году (приказ от 16.04.2019 № 29/2); 

 О направлении сотрудников ГБОУ школы №59 для работы в ППЭ по проведению 

государственной (итоговой) аттестации по программам основного общего образования в 

качестве ассистентов (приказ от 16.04.2019 № 29/5); 

 О направлении сотрудников ГБОУ школы №59 для работы в ППЭ по проведению 

государственной (итоговой) аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (приказ от 16.04.2019 № 29/4); 

 О создании комиссии по заполнению бланков строгой отчетности (аттестатов) (приказ от 

16.04.2019 № 29/3). 

 

 



 


