
                                                                                        ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации мер по противодействию коррупции 
за 1 квартал 2020 года 

в Государственном   казенном общеобразовательном учреждении                                                                                                                                             

«Уренская коррекционная школа-интернат» 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного вопроса  

 

Формат ответа 

 

Показатель Количественное 

выражение показателя 

  

1 Сколько сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками ОУ зарегистрировано в отчетном 

периоде, сколько выявлено совершенных ими коррупционных 

преступлений?  

Количество поступивших 

сообщений о коррупционных 

правонарушениях, из них: 

количество выявленных 

коррупционных преступлений  

  

 

 

 

нет 

2 Какие в отчетном периоде  организационные меры по созданию 

условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и 

обеспечивающих снижение уровня коррупции? 

 

 Согласование оценки результативности деятельности работников 

школы за I кв. 2020 г.  Отв: экспертно-аналитическая группа. 

(педсовет № 4 от 27.03.20 г.) 

 

3 Какие приняты нормативные правовые акты, направленные 

на противодействие коррупции в ОУ? 

нет 

4 Имеются  на информационных стендах, сайтах в сети Интернет 

сведения: 

 

о круглосуточном телефоне доверия 

министерства образования 

Нижегородской области по фактам 

коррупции 433 45 80,  

 

 

 

 

да 

 

 

 

5 Имеют ли место случаи неисполнения плановых мероприятий по 

противодействию коррупции?  

 

 

нет 



6 Как организовано антикоррупционное образование в 

образовательных учреждениях? Какие внедряются в практику 

работу образовательных учреждений и  используются при 

организации антикоррупционного образования обучающихся 

методические и учебные пособия 

 

- Курс обществознания 8-9 классов включает темы о 

формировании антикоррупционного мировоззрения и 

повышения правосознания и правовой культуры 

учащихся. 

- В школе реализуется общешкольная программа «Я – гражданин 

России» 1-9 класс. Цель программы: формирование активной 

гражданской позиции и самосознания гражданина Российской 

Федерации. Занятия проводят воспитатели ГПД 1 раз в месяц. 

-1 час в неделю проходят занятия кружка «Школа нравственности»  

для начальной школы. Цель кружка: выработать ориентацию у 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья на  формирование нравственных качеств личности   через 

художественную литературу и практические занятия. 

- Через работу органов ученического самоуправления школы 

«Республика Детство» решаются следующие задачи: представление 

интересов учащихся в процессе управления коллективом; развитие 

самостоятельности учащихся, подготовка к самореализации в 

жизни; защита прав учащихся. В рамках работы проводится деловая 

игра «Выборы». В перечисленной деятельности на учащихся 

возлагают различные властные полномочия, которые способствуют 

формированию антикоррупционного мировоззрения. 

- Тематические встречи с представителями правоохранительных 

органов. 

- Организованы следующие мероприятия: классный час «Быть 

честным!» (Цель: формирование антикоррупционного 

мировоззрения у учащихся через понятие о взяточничестве и 

коррупции»;  час общения «Коррупции – НЕТ» (Цель: создание 

условий для формирования у учащихся собственного мнения и 

позиции по отношению к  антикоррупции,  а так же вырабатывать 

четкую гражданскую позицию, основывающуюся на 

противостоянии коррупции»; час общения «Коррупция и общество 

России» (Цель: познакомить с антикоррупционным 



законодательством); тематическая встреча со специалистом 

районной детской библиотеки «STOP, коррупция!» (Цель: усвоить 

понятие коррупции). 

 

 

7 Как осуществляется взаимодействие с родителями, созданными 

ими общественными организациями, другими институтами 

гражданского общества по вопросам антикоррупционной 

пропаганды, осуществлению контроля над результатами работы по 

противодействию коррупции, стимулированию 

антикоррупционной активности общественности?  

Информирование о работе телефонов доверия через сайт школы, 

информационный стенд, ознакомление с планом работы на 2019 – 

2020 г. 

8 Осуществляется ли публикация и размещение на Интернет-сайтах 

ежеквартальных, ежегодных отчетов о работе по противодействию 

коррупции 

 

Учреждение осуществляет 

публикацию отчетов 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

 


	ИНФОРМАЦИЯ

