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План антикоррупционных мероприятий  

В ГКОУ ЛО «Сиверская школа-интернат»  

2017 – 2021 учебного года. 

 

№ п/п Мероприятия Ответственный Сроки 

1.  Формирование состава комиссии 

по противодействию коррупции 

директор сентябрь 

2. Включение в рабочие программы 

по литературному чтению, 

окружающему миру, истории, 

обществознанию, литературе 

элементов антикоррупционного 

воспитания, направленных на 

решение задач формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой 

культуры учащихся 

 

учителя 

предметники, 

заместитель 

директора по УВР 

 

август-

сентябрь 

3. Организация книжных выставок 

«Права человека» , «Закон в твоей 

жизни» 

педагог-

библиотекарь 

 

январь 

4.  Классные родительские 
собрания с целью разъяснения 
политики школы в отношении 
коррупции 

 
в течение 

учебного года 

классные 
руководи

тели 

5. Проведение тематических 

классных часов «Наши права-наши 

обязанности», «Право на 

образование» и др. 

классные 

руководители, 

 заместитель 

директора по УВР 

в течение 

учебного 

года 

6. Заседания рабочей группы по 

противодействию коррупции 

председатель 

рабочей группы 

по 

противодействию 

коррупции 

октябрь, 

февраль 

7. Размещение на общедоступных 

местах в школе и на школьном 

сайте: 

- устава с целью ознакомления 

родителей с информацией о 

рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

сентябрь, 

январь 



бесплатном образовании; 

-адресов и телефонов органов, куда 

рабочей группы по 

противодействию коррупции 

должны обращаться граждане в 

случае проявления коррупционных 

действий: фактов вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции по 

внесению денежных средств 

8. Проведение мониторинга всех 

локальных актов, издаваемых 

администрацией школы на предмет 

соответствия действующему 

законодательству 

рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

1 раз в 

полугодие 

9. Проведение мероприятий по 

разъяснению работникам школы 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

1 раз в 

полугодие 

10. Совершенствование контроля за 

организацией и проведением ГИА 

(9 классы) 

заместитель 

директора по УВР 

в течение 

учебного 

года 

11. Привлечение специалистов 

правоохранительных органов для 

проведения бесед на классных 

часах и родительских собраниях по 

антикоррупционной тематике 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

в течение 

учебного 

года 

12. Общее собрание работников школы 

«Итоги работы, направленной на 

профилактику коррупции» 

директор май 

 


