
 



1.1.2 

 
противодействия коррупции.   Лифатова Л.С. 

секретарь 
1.1.3. Информирование населения о проводимой 

учреждением антикоррупционной политике 

через официальный сайт школы-интерната. 

Обеспечение открытости и 

публичности деятельности 

Учреждения 

Ежеквартально Лифатова Л.С. 

секретарь 

1.1.4 

 
    

1.2. Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий 

1.2.1. Реализация плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Учреждении. 

Предоставление отчетов о реализации плана 

мероприятий  комитету образования и науки 

Курской области. 

Совершенствование 

правовых, организационных 

и иных механизмов 

противодействия коррупции 

Ежеквартально Администрация 

ОКОУ 

«Октябрьская 

школа- 

интернат» 
1.2.2. Организация систематического контроля  за 

выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в 

образовательном учреждении при 

организации работы. 

Совершенствование 

правовых, организационных 

и иных механизмов 

противодействия коррупции 

Ежедневно Директор 

школы- 

интерната 

Усова Н.М., 

зам. директора 

по ОВ 

Лифатов В.П., 

зам. директора 

по УВР 

Бобровская Т.В. 
1.2.3. Организация личного приёма директором 

учреждения родителей (законных 

представителей) с целью предупреждения 

коррупционных проявлений. 

 1, 3 понедельник 

каждого месяца 

Директор 

Усова Н.М. 

1.2.4. Организация приёма граждан членами 

администрации школы-интерната по 

вопросам противодействия коррупции и 

фактам коррупционных правонарушений. 

 1,3 вторник 

каждого месяца 

Директор 

Усова Н.М., 

председатель ПК 

Мясищева Т.М.. 

 
1.2.5 Семинар на тему: «Антикоррупционное Совершенствование Февраль  Гл.бухгалтер 



законодательство при предъявлении 

государственных и муниципальных услуг». 

правовых, организационных 

и иных механизмов 

противодействия коррупции 

Савкова Е.А. 

1.3. Совершенствование кадровой работы в рамках антикоррупционных мероприятий 

1.3.1. Информирование населения о проводимой 

Учреждением кадровой политике через 

официальный сайт Учреждения 

Обеспечение открытости и 

публичности деятельности 

Учреждения 

Ежеквартально Секретарь  

Лифатова Л.С. 

2. Совершенствование взаимодействия Учреждения и общества в сфере антикоррупционных мероприятий 

2.1.Повышение уровня правовой грамотности 

2.1.1. Разработка и реализация на базе 

Учреждения плана мероприятий по 

формированию у подростков и молодежи 

негативного отношения к коррупции. 

Проведение конкурса стенных газет 

«Молодежь против коррупции» 

Формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям 

коррупции 

 Директор 

школы- 

интерната 

 Усова Н.М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Бобровская Т.В., 

ответственный 

за 

антикоррупцион. 

раб. 

Балалаишникова 

Л.П., 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

 

2.2. 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) 

 



2.2.1. 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». 

Формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям 

коррупции 

1 квартал Администрация 

школы- 

интерната, 

сотрудники 

прокуратуры, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

родители.  

2.2.2. 1.Конференция старшеклассников  «Закон 

Курской области о противодействии 

коррупции». 

2.Практическое занятие (анкетирование) 

«Признаки  коррупции в поступках людей». 

3. Общешкольный час (7-9 классы) «Что 

нужно знать школьнику о коррупции». 

 

 

 

 

 

 

4. Родительское собрание на тему: 

«Проявление  коррупции в образовательных 

учреждениях» 

Обеспечение 

своевременного принятия 

образовательных и 

воспитательных мер в сфере 

противодействия 

коррупции. 

2 квартал Директор 

школы- 

интерната  

Усова Н.М., 

педагог- 

психолог 

Кострикина 

О.Д., 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

Зам. директора 

по УВР 

Бобровская Т.В. 

2.2.3. 

 

1.Конференция старшеклассников  

«Коррупция страшнее стихийного 

бедствия». 

2. Практическое занятие (анкетирование) 

Обеспечение 

своевременного принятия 

образовательных и 

воспитательных мер в сфере 

3 квартал Директор 

школы- 

интерната  

Усова Н.М., 



«Бытовая коррупция». 

3.Единый классный час «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией. 

противодействия 

коррупции. 

педагог- 

психолог 

Кострикина 

О.Д., 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

 

 

 

1.Выставка книг «Нет коррупции!» 

2. Диспут (8-10 кл.) «Про взятку». 

3.Родительское собрание «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией». 

4.Правовая конференция «Источники и 

причины коррупции условия эффективного 

противодействия против коррупции». 

 

5. Анкетирование среди обучающихся и 

родителей на тему: «Бытовая коррупция». 

 

Обеспечение 

своевременного принятия 

образовательных и 

воспитательных мер в сфере 

противодействия 

коррупции. 

4 квартал Библиотекарь 

Балалаишникова 

Л.П., 

ст. воспитатель 

Кастрикина 

И.А., 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

Педагог- 

психолог 

Кострикина О.Д. 

2.3. Обеспечение открытости Учреждения 

2.3.1. Информирование родителей, обучающихся о 

порядке, способах и условиях получения 

образовательных  услуг, о действующем 

законодательстве, регламентирующем 

порядок предоставления таких услуг 

Получение информации об 

образовательных услугах  

Ежеквартально Директор 

школы- 

интерната   

Усова Н.М., 

секретарь  

Лифатова Л.С.. 

 

2.3.2. Обеспечение информационной открытости 

образовательной деятельности в части 

антикоррупционного просвещения 

обучающихся: 

Размещение на общедоступных местах в 

школе и на школьном сайте: 

Обеспечение 

информационной 

открытости 

образовательной 

деятельности в части 

антикоррупционного 

Ежеквартально Директор 

школы- 

интерната  

Усова Н.М., 

секретарь  

Лифатова Л.С. 



- 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. 

 

просвещения обучающихся. 

 

2.4. Популяризация антикоррупционного поведения в целях противодействия коррупции. 

 

2.4.1. 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». 

Обеспечение 

своевременного принятия 

образовательных и 

воспитательных мер в сфере 

противодействия 

коррупции. 

1 квартал Администрация 

школы- 

интерната,  

социальный 

педагог 

Зюганова Н.А., 

ст. воспитатель 

Кастрикина 

И.А., 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

2.4.2. 1.Общешкольное внеклассное мероприятие 

«Проявление коррупции в школьной 

жизни»; 

2.Антикоррупционная игра «Перепутье»; 

3. Классный час на антикоррупционную 

тему  «Преступление и наказание». 

4. Круглый стол « Закон РФ  о наказании 

антикоррупционных проявлений». 

5.Конференция для старшеклассников 

«Молодёжь против коррупции». 

Обеспечение 

своевременного принятия 

образовательных и 

воспитательных мер в сфере 

противодействия 

коррупции. 

2 квартал Администрация 

школы- 

интерната,  

классные 

руководители, 

воспитатели. 

Ст. воспитатель 

Кастрикина И.А. 

Воспитатель 

Захарова Л.П. 



2.4.3. 1.Общешкольное внеклассное мероприятие 

«Антикоррупция – процесс оздоровления 

общества»; 

2.Квест-игра «Что я знаю о своих правах»; 

3. Беседы по группам: 

- «Что такое взятка» (1-4 кл.); 

- «Не в службу, а в дружбу» (6,7кл.); 

- «Быть честным» (8-10 кл.). 

Обеспечение 

своевременного принятия 

образовательных и 

воспитательных мер в сфере 

противодействия 

коррупции. 

3 квартал Администрация 

школы- 

интерната,  

классные 

руководители, 

воспитатели. 

 1.Общешкольная правовая акция 

 «Твоё «Нет!» коррупции». 

2. Круглый стол «Коррупция: история, 

современность, опыт борьбы». 

2. Информационный час «Как противостоять 

коррупции». 

4. Деловая игра «Мы против коррупции». 

5. Правовой час «Декларация о доходах - 

путь противодействия коррупции» 

Обеспечение 

своевременного принятия 

образовательных и 

воспитательных мер в сфере 

противодействия 

коррупции. 

4 квартал Администрация 

школы- 

интерната,  

классные 

руководители, 

воспитатели. 

Классный 

руководитель 

Сапрыкина Е.Е. 

3. Оценка деятельности Учреждения по реализации антикоррупционных мероприятий 

3.1. Анализ поступающих обращений граждан 

на действия (бездействие) должностных лиц 

Учреждения и,  при наличии оснований, 

направление таких обращений в 

соответствующие правоохранительные 

органы. 

Формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям 

коррупции 

 Директор школы  

Усова Н.М., 

председатель ПК 

Мясищева Т.М. 

 

4. Меры по устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, 

с которыми граждане встречаются наиболее часто, снижение риска и уровня «бытовой» коррупции 

4.1. Организация разъяснительной работы в 

Учреждении по недопустимости нарушения 

антикоррупционного законодательства, об 

ответственности за такие нарушения 

Информирование 

работников Учреждения об 

антикоррупционных 

мероприятиях 

4 квартал Коллегиальные 

органы 

управления 

Учреждением 

4.2. Размещение в ОКОУ «Октябрьская школа-

интернат»  информационных стендов для 

граждан об общественно опасных 

Информирование населения 

об антикоррупционных 

мероприятиях 

Ежеквартально Директор школы 

Усова Н.М., 

ответственный 



последствиях проявления коррупции, 

обжаловании неправомерных действий, о 

существующей возможности для граждан 

беспрепятственно сообщать в органы 

государственной власти Курской области, 

органы местного самоуправления об 

имевших место коррупционных 

проявлениях 

за 

антикоррупцион. 

раб. 

Балалаишникова 

Л.П. 

4.3. Анкетирование участников образовательных 

отношений (обучающихся, родителей, 

законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся), в том 

числе по вопросам, касающимся проявления 

«бытовой» коррупции в образовательных 

организациях 

Оценка уровня коррупции и 

эффективности 

принимаемых 

антикоррупционных мер в 

сфере образования. 

4 квартал Директор школы 

Усова Н.М., 

ответственный 

за 

антикоррупцион. 

раб. 

Балалаишникова 

Л.П., 

 педагог- 

психолог 

Кострикина 

О.Д.. 

4.4. Проведение мероприятий по формированию 

в ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» 

негативного отношения к дарению подарков 

работникам школы в связи с их 

должностным положением или в связи с 

исполнением ими трудовых (должностных) 

обязанностей 

Формирование у работников 

Учреждения нетерпимого 

отношения к проявлениям 

коррупции 

Ежеквартально Директор школы 

Усова Н.М., 

ответственный 

за 

антикоррупцион. 

раб. 

Балалаишникова 

Л.П., классные 

руководители, 

воспитатели 

4.5. Педагогическая конференция «Этика 

служебного поведения служащих школы-

интерната». 

Формирование у педагогов 

Учреждения нетерпимого 

отношения к проявлениям 

Март Зам. директора 

по УВР 

Бобровская Т.В. 



коррупции 
 

 

 

       Ответственный  за антикоррупционную  работу                                                                  Балалаишникова Л.П.  


