
Информация об исполнении плана мероприятий  

ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Ленинградской  

по противодействию коррупции на 1.04.2022 года.  

 
В государственном казенном общеобразовательном учреждении 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школе-интернате ст-цы 

Ленинградской, в соответствии с Планом мероприятий по противодействию 

коррупции на 2022 год, утверждённому приказом директора школы-интерната от 

13.12.2021г. №157-осн «Об антикоррупционной деятельности», была продолжена 

плановая работа по формированию антикоррупционного мировоззрения.  

На совещании при директоре протокол № 7 от 18.03.2022г. рассматривался 

вопрос на тему: «Коррупция и антикоррупционная политика школы». Продолжена 

работа с коллективом по вопросам противодействия коррупции на собрании 

трудового коллектива протокол №3 от 28.03.2022г. по теме «Система 

воспитательной работы по формированию антикоррупционного мировоззрения». 

На педагогическом совете протокол №5 от 28.03.22г. были распространены 

памятки для сотрудников школы «Российское законодательство против 

коррупции». 

Согласно пунктам 2.1 ГКОУ КК школа-интернат осуществляет закупки 

товаров в соответствии с действующим законодательством. 

Согласно пункта 3.1 на официальном сайте ГКОУ КК школы-интерната 

размещена информация по противодействию коррупции в виде памяток. 

Проведена работа с родителями по вопросам противодействия коррупции. 

На родительском собрании от 18.03.2022г. протокол № 4 заместителем директора 

по коррекционной работе рассматривался вопрос на тему: «Борьба с коррупцией в 

современном обществе». 

На методическом объединении классных руководителей 22.03.2022г 

педагоги рассматривали вопрос «Работа классного руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся» 

С обучающимися школы-интерната систематически проводятся классные 

часы по темам антикоррупционной направленности. В форме ролевой игры в 3, 4, 5 

классах прошли следующие классные часы: «Что такое справедливость?», «Правда 

и ложь». Ребята постарше, 6-7 класс, обсудили такую тему, как «Подарки и другие 

способы благодарности». На классном часе в форме дискуссии, 8-9 классы 

обсудили тему «Что такое коррупция? Как решить проблему коррупции?», после 

классного часа ребята поучаствовали в конкурсе рисунков «Нет КОРРУПЦИИ!», 

самыми активными были учащиеся 8го класса: Корешкова Елизавета и Железцова 

Кристина. 

Педагогом-библиотекарем был проведен библиотечный урок «Что такое 

взятка» с учащимися средних классов. 

В учреждении заведён журнал учёта регистраций заявлений о 

коррупционном правонарушении. В течение 1 квартала 2022 года заявлений и 

устных обращений граждан о коррупционных правонарушениях не поступало.  

В целях сбора и обобщения информации по фактам коррупции в школе 

продолжает работать телефон «Горячей линии», звонков по данному вопросу не 

зафиксировано. 

 

 

Исполнитель зам. директора по КР:                                               А.С. Малий 


