
Приложение ( №1)                                                                   

Отчёт о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции 

                  ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16 

            за 2022 год.  

№ 

п/

п  

 Наименование ме-

роприятия 

Срок испол-

нения меро-

приятия 

Исполнитель 

мероприятия 

                                        Информация об исполнении 

1                                  2 3 4 5 

                                                   1. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер   

1.1 Информационная 

открытость ГКОУ 

РО Шахтинской 

специальной шко-

лы-интерната №16 

и демократизация 

управления 

Систематиче-

ски 

Администратор 

школьного сайта 

1.Актуальная информация по разделам официального сайта в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 (Об утверждении 

Правил размещении на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2. Открытая информация в официальных группах в социальных сетях: под-

ключённая группа «В Контакте» к системе «Госпаблики»   

3. Вся информация отображается в открытом доступе на стендах информа-

ции образовательного учреждения. 

4. Для проведения мероприятия и зонирования помещений школы-интерната 

используется фирменный стиль «Доброшкола». 

 1.2 Собрание трудово-

го коллектива, по 

вопросам  о расхо-

довании бюджет-

ных средств. 

В течение 

2022 года 

Директор, заме-

ститель директора 

по УР, замести-

тель директора по 

ВР, заместитель 

директора по 

АХЧ, главный 

бухгалтер   

Все финансовые операции отражены в бухгалтерском учёте учреждения, со-

ответствующих документах и доступны для проверки. 

1.3 Обеспечение со-

блюдений правил 

приёма, перевода, 

ускорения образо-

вательного марш-

рута и отчисления 

обучающихся из 

школы-интерната.  

В течение го-

да 

Директор, заме-

ститель директора 

по УР, замести-

тель директора по 

ВР, главный бух-

галтер 

В разделе « Поступающим» S- i16.ru/index.php/info размещены приказ об ор-

ганизации приёма детей в 1 класс №28 от 30.01.2022г и №267 от 30.12.2020г 

об утверждении порядка приёма на обучение в ГКОУ РО Шахтинской спе-

циальной школы- интерната №16, порядок приёма на обучение, указано ко-

личество вакантных мест для приёма (перевода). 

1.4 Разработка направ-

ления «Антикор-

Апрель- май Классные руково-

дители 

Внесение корректировок в планы работы классных руководителей, воспита-

телей ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16 с учётом 



рупционная пропа-

ганда среди обуча-

ющихся с ОВЗ».  

индивидуальных особенностей развития детей 

1.5 Ведение журнала 

учёта регистрации 

заявлений о кор-

рупционном право-

нарушении. 

По мере по-

ступления 

жалоб 

Секретарь анти-

коррупционной 

комиссии 

Журнал ведётся систематически .За отчётный период жалоб не поступало  

1.6 Изучение пробле-

мы коррупции в  

рамках тем учебной 

программы на уро-

ках обществозна-

ния. 

В течение 

учебного года 

2022-2023гг 

Учитель обще-

ствознания 

В рабочей  программе  по обществоведению для 8-11 классов обучающиеся  

рассматривают вопросы наказания за коррупционные преступления в рамках 

тем: Органы государственной власти , полиция , правонарушения и преступ-

ления  

1.7 Организация и 

проведение к Меж-

дународному дню 

борьбы с корруп-

цией (9 декабря), 

различных учебно-

воспитательных 

мероприятий. 

С 05.12 по 

12.12.2022 год 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители, воспита-

тели 

В рамках проведения Международного дня борьбы с коррупцией (9 декаб-

ря), в соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции 

на 2022-2023 годы, в целях формирования у работников, обучающихся и 

воспитанников негативного отношения к коррупции, были проведены раз-

личные учебно-воспитательные мероприятия: открытые уроки, классные ча-

сы, беседы, просмотры фильмов и видеороликов, родительские собрания. 

В 1-4 классах были проведены беседы «Мир профессий». Во время занятий  

педагоги познакомили детей с различными профессиями, существующими 

для охраны порядка и правилами взаимодействия с людьми этих профессий.  

Обучающиеся 5-7 классов подготовили презентации на тему «Скажем кор-

рупции - нет!». Данная форма работы  познакомила ребят с понятием  кор-

рупция, причинами ее возникновения, показала необходимость борьбы с 

данным явлением. В своих творческих работах ребята отметили, что корруп-

ция нарушает права человека, ухудшает качество жизни людей, способствует 

организованной преступности. И борьба с коррупцией долг каждого гражда-

нина и нужно проявлять активную гражданскую позицию.  

Практикум «Давайте разберемся!» был проведен для обучающихся 8-9 клас-

сов. Практикум был направлен на формирование умений вне коррупционно-

го решения проблем. Составной частью этого практикума стали реальные 

жизненные ситуации. Инсценирование подготовили участники школьной 

театральной студии «Калейдоскоп». В процессе практической работы обу-

чающиеся осознали основные способы решения жизненных проблем. 

В работе с обучающимися 9–11 классов решается основная задача системы 



антикоррупционного воспитания: формирование у обучающихся антикор-

рупционного мировоззрения, позволяющего осознанно отказаться от практи-

ки коррупционного поведения. В процессе решения данной задачи обучаю-

щиеся на уроках обществоведения подробно изучают данный вид правона-

рушений и причины его появления. Во внеурочной деятельности особое 

внимание обращается на проведение дискуссий по данной теме, способ-

ствующих выявлению жизненной позиции обучающихся по данному вопро-

су. 

Регулярно в школе проходит анкетирование обучающихся по вопросам кор-

рупции. Также ребята посещают экспозицию в школьной библиотеке «Тема 

коррупции в произведениях литературы».  

Для обучающихся 1-11 классов организован просмотр видеороликов участ-

ников Международного молодежного конкурса социальной антикоррупци-

онной рекламы «Вместе против коррупции!».  

Ребята 2-11 классов принимают участие в школьном конкурсе рисунков. 

Лучшие рисунки обучающихся выставлены на стенде под рубрикой «Стоп 

коррупция!». 

Классные руководители информируют родителей обучающихся, воспитан-

ников  о способах подачи сообщений по коррупционным нарушениям (теле-

фон и почта  доверия, закрытый ящик). 

1.8 Родительские со-

брания 

По графику Классные руково-

дители 

Встреча родительской общественности с представителями правоохранитель-

ных органов . Распространение буклетов на антикоррупционную тематику. 

1.9 Самоанализ дея-

тельности школы-

интерната 

Ежегодно Заместитель ди-

ректора по УР 

Самообследование проводится ГКОУ РО Шахтинской специальной школой 

–интернатом №16 в соответствии с приказом о проведении самообследова-

ния на 2022-2023 учебный год , положением о самообследовании. Результа-

ты отчёта размещены на официальном сайте учреждения в разделе сведения 

об образовательной организации (Документы) 

1.10 Проведение неза-

висимой оценки 

качества условий 

осуществление об-

разовательной дея-

тельности (НОКО) 

Июнь-октябрь Заместитель ди-

ректора по УР 

В 2022 году в отношении государственных образовательных организаций 

проводилась независимая оценка качества условий осуществления образова-

тельной деятельности. По итогом рейтинга ГКОУ РО Шахтинская специаль-

ная школа-интернат №16 с суммарным количеством баллов 100 заняла I ме-

сто. 

 

                                                                           


