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Отчет о проведенных мероприятиях в Международный день борьбы с коррупцией 
в ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернате № 16.

Основной задачей в борьбе с коррупцией является формирование 
антикоррупционного мировоззрения и правосознания.

В рамках проведения Международного дня борьбы с коррупцией 9 декабря 2018 
года, в соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 
годы, в целях формирования у работников, обучающихся и воспитанников негативного 
отношения к коррупции, были проведены различные учебно-воспитательные 
мероприятия: открытые уроки, классные часы, беседы, просмотры фильмов и
видеороликов, родительские собрания.

№
п/п

Название мероприятия Ответственный

1. Подборка литературы, публикаций по вопросам повышения 
уровня правосознания и правовой культуры обучающихся с ОВЗ

Библиотекарь

2. Изготовление памяток для родителей («Если у Вас требуют 
взятку», «Это важно знать!».)

Классные
руководители

3. Проведение конкурса сочинений среди обучающихся 9-11 классов 
«Легко ли быть честным»

Учителя письма и 
чтения,

обществоведения
4. Проведение серии классных часов «Открытый диалог» со 

старшеклассниками (9-11 классы) подготовленных с участием 
обучающихся по теме антикоррупционной направленности:
- Мои права;
-Я -  гражданин;
-Гражданское общество и борьба с коррупцией;
- Источники и причины коррупции;
- Условия эффективного противодействия коррупции.

Классные
руководители,
воспитатели

5. Конкурс рисунков среди обучающихся на тему 
антикоррупционной направлен пости

Педагоги доп. 
образования

6. Организация и проведение к Международному дню борьбы с 
коррупцией открытого урока на тему: «Защита законных 
интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с 
коррупцией»

Учитель
обществоведения

7. Проведение родительских собраний на тему: «Правовое 
информирование родителей (законных представителей) 
воспитанников по противодействию коррупции»

Классные
руководители



С работниками учреждения проведены беседы по темам:
- «Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции»;
- о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным положением;
- о недопустимости фактов неправомерного взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей), обучающихся.
В Учреждении обновлена и размещена информация по антикоррупционной тематике, 

адреса и телефоны организаций по борьбе с коррупцией, изготовлены буклеты для родителей 
на антикоррупционную тематику:

- «О том что нужно знать о коррупции»;
- «Формы коррупции».


