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Информация по выполнению  

«Плана противодействия коррупции в Курской области на 2017-2020 гг.» 

с учетом пп.20,21 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 гг.,  

утвержденного Указом Президента РФ от 29.06.2018 № 378 

в ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» Касторенского района Курской области 

в 1 квартале 2020 г. 

наименование мероприятия 

 

Ход  реализации плана 

Проведение мероприятий разъяснительного и 

просветительского характера (общественные акции, 

семинары и открытые уроки), в том числе с участием 

сотрудников правоохранительных органов, 

представителей общественных объединений и других 

институтов гражданского общества, направленных на 

создание в обществе атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям, в том числе приуроченных 

к Международному дню борьбы с коррупцией (09.12). 

1. Совместная конференция педагогической общественности, 

родителей, старшеклассников на тему: «Правовая культура 

общества – условие предупреждения коррупции». 

2. Практическое занятие старшеклассников на тему: «Учимся 

видеть коррупцию". 

3. Встреча с помощником прокурора Касторенского района 

Гудилиной В.С. «Коррупция: что это такое и почему сегодня она 

является проблемой». 

4. Родительское собрание  «Как предупредить коррупцию в 

школе». 



Обеспечение информационной открытости 

образовательной деятельности в части 

антикоррупционного просвещения обучающихся. 

 Размещение на общедоступных местах в школе и на школьном 

сайте: 

- Устава ОУ с целью ознакомления родителей с информацией о 

бесплатном образовании;  

- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в 

случае проявления коррупционных действий: фактов 

вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции.   

Популяризация антикоррупционного поведения в целях 

противодействия коррупции. Проведение воспитательных 

мероприятий (лекции, классные часы, квест-игры и др.) с 

использованием, в том числе интернет-пространства. 

1. Классный  час (8-9 кл.) «Что я могу сделать в борьбе с 

коррупцией»; 

2. Встреча за круглым столом  «Коррупция – выигрыш или 

убыток»; 

3. Конкурс рисунков «Коррупция глазами детей». 

 

 

 


