Информация о мероприятиях по антикоррупционному просвещению в 2017-2018 учебных годах
в _ государственном казенном общеобразовательном учреждении
Свердловской области
«Екатеринбургская школа-интернат № 12, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»
(наименование государственного образовательного учреждения)

№
строки

Проведение
совещаний,
семинаров, учеб и
т.п. с работниками
учреждения
(указать даты,
темы и форму)

Проведение
совещаний,
родительский
собраний, семинаров
и т.п. с родителями
(законными
представителями)
обучающихся/
воспитанников
(указать даты,
темы и форму)

1
1.

2
совещание
трудового
коллектива по теме:
«О противодействии
коррупции»
13.04.18г.

3
Родительское
собрание с
включением
вопросов
формирования
антикоррупционного
мировоззрения.
«Семья и школа безопасная среда
». 1
18.10.18г.

Мероприятия по антикоррупционному просвещению
обучающихся (воспитанников)
Иное*
Внеклассные
Реализация
(конкурсы
плакатов,
мероприятия
образовательных
тематические
антикоррупционному
программ по
конкурсы, встречи с
воспитанию
антикоррупционному
представителями
(указать вид
воспитанию
правоохранительных
мероприятий,
(указать
органов и т.п.)
категорию
наименование
обучающихся,
программы,
количество
часов)
категорию
обучающихся,
количество часов)
7
6
5
24.05.17г.
беседы с
и
В АООП для детей с Организация
ОП
проведение
к инспектором
интеллектуальными
№15,
Международному
нарушениями
борьбы
с 07.09.17г.- беседы с
включены модули по дню
инспектором
ОП
коррупцией
(9
предметам
декабря), различных №15,
социально-бытовая
мероприятий:
ориентировка,
24.01.18г. - беседы с
основы безопасности - оформление
ОП
жизнедеятельности,
стендов в школе; инспектором
№15,
1 обществоведения
- проведение ^
классных часов и
04.09.2018г. беседы с
родительских
ОП
собраний на тему инспектором
№15,
«Защита законных

Проведение
мероприятий
антикоррупционной
направленности
с гражданами:
размещение
материалов на сайте,
стендах, проведение
«прямых линий» по
противодействию
коррупции и т.п.
(указать даты,
темы и форму)
4
12.09.18г. закуплен и
установлен
стенд
«Нет коррупции» у
кабинета директора

2

Педагогический
совет: Подведение
итогов года
30.05.17г.
30.05.2018г.

3

Педагогический
совет: Начало
учебного года
28.08.2018г.

4

Проведение
производственных
совещаний
23.05.2018г.,
инструктажей
антикоррупционного
содержания при
приеме на работу,
инструктаж
антикоррупционного
содержания
05.06.18г.,30.08.18г.,
03.10.18г..

Собрание
с
родителями
выпускников
9-х
классов
04.09.17г.
15.02.18г., 18.04.18г.,
05.06.18г.
Ознакомление
обучающихся и их
родителей с Уставом
учреждения,
Правилами
внутреннего
распорядка,
правилами
для
обучающихся
при
поступлении
обучающихся
в
школу (в течении
учебного года)

♦
...

интересов
несовершеннолет
них от угроз,
связанных
с
коррупцией».
Выставка книг в
библиотеке «Нет
коррупции!»

20.11.18г.
-День
правовой
помощи
детям, встреча с
инспектором
ОП
№15
К 9.12.18г. просмотр
видеороликов
Нет
коррупции.

Беседа с детьми:
«Что такое хорошо и
что такое плохо»
2-6 классы -1 час

8.12.17г.. просмотр
видеороликов
Нет
коррупции.

Чтение
художественной
литературы И. А.
Крылов «Чиж и
голубь», JI.H. «Лев и
мышь», «Старый дед
и внучек»,
«Косточка»
И. Токмачева «Это
^ничья кошка», В.
Осеева «Синие
листья», «Печенье»,
русская народная
сказка «Лиса и

I

Заседание ШМО
классных
руководителей
«Работа классного
руководителя по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения
обучающихся»
28.03.18г., 30.08.18г.,
29.10.18г.
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И.В.Филиппова

козел» 2-5 классы Бчасов
Классные часы:
1. Проблемная
ситуация «Как
благодарить за
помощь», «Что такое
подарок?», «Как
прожить без ссор»
2. «Знаешь ли ты
закон»
3. «Власть.
Недопустимость
использования
своего служебного
положения в личных
целях»
4. «Коррупцияпорождение зла»
5. «Коррупционеры
разрушают нашу
страну»
6. «Жить по совести
и чести»
7. «Путь к
справедливости»
8. «Коррупционное
поведениевозможные
последствия»
9. «Российское
законодательство
против коррупции»
5-9 классы - 9часов

Информация об организации работы по противодействия коррупции
в ___ государственном казенном общеобразовательном учреждении
Свердловской области
«Екатеринбургская школа-интернат № 12, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы
(наименование государственного образовательного учреждения)

№
строки

Реквизиты приказа
(дата, номер, название)
о создании Комиссии
по противодействию
коррупции
с изменениями

Реквизиты приказа (дата, номер,
название) об утверждении
положения о Комиссии по
противодействию коррупции и ее
состава
с изменениями

1
1.

2
Приказ от 11.08.2014 №
01.10-43/1 «О
создании
Комиссии
по
противодействию
коррупции»
(с изм.от 19.01.2018г.)

3
Приказ от 15.09.2014 № 01.1059/1 «Об утверждении Положения
о Комиссии по противодействию
коррупции»
(с
изм.
от
16.04.2018г. №25/1-ОД)
Состав Комиссии утвержден
приказом от 11.08.2014 № OLIO43-1 «О создании Комиссии по
противодействию коррупции» (с
, изм.от 19.01.2018 №01.10-04/1)
-----------------------------------------

Директор
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И.В.Филиппова

Реквизиты приказа
(дата, номер, название)
об утверждении плана
работы учреждения по
противодействию коррупции
на 2018-2019 годы
с изменениями

Ф.И.О., должность и контактные данные
(телефон, эл.почта)
лица, ответственного за профилактику
коррупционных правонарушений в
учреждении с указанием реквизитов
приказа (дата, номер, название) о
возложении ответственности
с изменениями
4
5
Приказ от 22.12.2017 №
Веригина Марина Борисовна, заместитель
01.10-81/1од «Об
директора по УВР, ответственный за
утверждении плана работы
профилактику коррупционных
учреждения по
правонарушений в учреждении с
противодействию коррупции
указанием реквизитов приказа (дата,
номер, название) о возложении
на 2018-2019 годы» (с изм.
от27.02.2018)
ответственности
Приказ «О назначении ответственного
по антикоррупционной работе по
школе» от 07.08.2014г. (с изм.
от19.01.2018г. №01.10-04/1 ОД)

