
Информация об итогах деятельности образовательного учреждения по 

противодействию коррупции,  

о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

в ГКОУ РО Волгодонской специальной школе-интернате «Восхождение» 

 

Вся работа по противодействию коррупции в ГКОУ РО Волгодонской 

специальной школе-интернате «Восхождение» строится согласно плану работы 

на 2019-2020 учебный год. Выполнены следующие мероприятия: 

 обучение ответственного работника учреждения на вебинаре по 

программе «Основы противодействия коррупции в образовательных 

организациях»; 

 оформлено положения о порядке работы по предотвращению 

конфликта  интересов и при возникновении конфликта интересов 

педагогического работника при осуществлении им профессиональной 

деятельности; 

 запланированы и проведены мероприятий для проведения 

антикоррупционной пропаганды; 

 при оформлении на работу новых сотрудников идет тщательная проверка 

сведений, представляемых сотрудниками;  

 приняты нормативные правовые акты, направленные на противодействие 

коррупции в ОУ ( Положение о комиссии по противодействию коррупции, 

Положение о порядке работы по предотвращению конфликта интересов и 

при возникновении конфликта интересов педагогического работника при 

осуществлении им профессиональной деятельности, Порядок 

уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работников к совершению коррупционных правонарушений, Положения о 

порядке работы по предотвращению конфликта  интересов и при 

возникновении конфликта интересов педагогического работника при 

осуществлении им профессиональной деятельности); в том числе, в случае 

нарушений, вся информация о случаях коррупционных правонарушений 

проверка сообщений  организована в соответствии с локальным актом 

(рассмотрение уведомлений выполняется в соответствии с локальным 

актом). 

На информационных стендах для родителей и учащихся размещены, 

сайте школы в сети Интернет размещены сведения: 

- о круглосуточном телефоне доверия Министерства образования Ростовской 

области по фактам коррупции; 

- о телефонах доверия; 

Анкетирование  сотрудников, родителей, учащихся 

Проведено совещание при директоре о соблюдении единой системы 

критериев оценки качества образования (результаты, условия). 



В учреждении организовано соблюдение единой системы оценки 

качества образования с использованием процедур: 

- аттестации педагогических работников школы; 

- статистических наблюдений; 

-информирования общественности, родителей о качестве образования в школе. 

В январе 2020 проведено совещание с работниками ОУ на тему: «Анализ 

результатов работы с обращениями граждан по вопросам противодействия 

коррупции». 

Четко организована работа с педагогическим составом школы: 

- по ознакомлению работников под роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции 

в организации; 

- по организации индивидуального консультирования работников по вопросам 

применения  (соблюдения) анттикоррупционных стандартов  и процедур. 

В том числе, проведено  родительское собрание будущих первоклассников с 

включением вопросов по противодействию коррупции: 

1.Ознакомление родителей с условиями поступления в школу и обучения в ней. 

2.Контроль за осуществлением приема в первый класс. 

3.На протяжении учебного года организуется правовой всеобуч «Час правовых 

знание для родителей». 

Также запланировано родительское собрание по вопросу удовлетворенности 

населения качеством образовательных услуг. 

В 2019-20120 запланированы и проведены с воспитанниками следующие 

мероприятия: 

 

Оформление стенда « Что надо знать о коррупции»   

 

  Конкурс Эссе «История коррупции в России» 

(8-11 классы) 

Игра «Я, ты, он, она – вместе школьная страна!» 

(3-11 классы) 

 Правовая игра об истории коррупции 

(8-11 классы) 

9 декабря – международный день борьбы с коррупцией: 

Конкурс рисунков «Посмотрим на себя со стороны» 

(2-7 классы) 

Урок России «Я – гражданин свой страны», «Мы все 

разные, но у нас равные права» (1-11 классы) 

 Ролевая игра «Учимся видеть коррупцию» 

(9-11 классы) 

 Выпуск школьной газеты «Проблемы современности»  

Беседы на классных часах: 

1-4 классы 

«Устав школы» 

«Правила жизни класса» 

Урок Мира 



«О правах и обязанностях» 

 Беседы на классных часах: 

5-7 классы 

«Гражданин и закон» 

«Устав школы, устав класса» 

«Наш классный коллектив» 

«Государственные  символы  России:  история  и 

современность» 

«Отчего зависит активная и пассивная позиция человека 

в жизни?» 

 Встречи с инспектором ОДН 

 Дискуссионный клуб правовых 

знаний «Мы и закон» 

 Ролевая игра «Что нам стоит дом 

построить…», 

 Видео проекты: «Праздники страны: 

День народного единства, День России. День защитников 

Отечества. День Победы. День борьбы с коррупцией.» 

 

 


