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l" Работа с педагогffми:

ответственныйСроки

Рlководитель МООктябрьзаседание шмо классных руководителей <работа

воспитатеJUI по формированию антикоррупционного

Щиректор школы,
старший воспитатель

В течение
года

обновление в уIреждении информационньш стендов

антикорруrrционной направленности, с обязательным

укЕrзанием телефонов <<горячей линии)),

Щиректор школы,
старший

В течение
года

рассмотрение вопросов исполнения законодательства о

с коррупцией на совещаниях при директоре, педагогических

советах.

борьбе

ответственный за

работу сайта
В течение

года
обеспечение функционирования саiцта оу, в соответствии с

Федеральным з€lконом от 09.02.2009 N9 8-Фз "об обеспечении

доступа к информации о деятельности государственных

органов и оргаЕов местного самоуправления" для размещения
на нем информации о деятельности школы-интерната, правил

приема в школу-интернат, информачии об осуIцествпении мер

по
Старший

воспитатель
В течецие

года
Проверка классньIх журнitлоВ на предмет записи классньгх

часов с тематико

.Щиректор шкоJIыПо мере

2. Работа ý у'rrrý{ш]ýtшgя:

ответственныйль
Старший

воспитатель,
воспитатели, Совет

СентябрьОрганизац ия и планирование работы Совета

старшеклассников и органов самоуIIравпения классов,

Правила поведения r{ащихся в шкоJIе,

Старший
воспитатель,

воспитатели, Совет

Ноябрь-
декабрь

Принять уIастие в мероприятиях <За здоровый

здоровую и счастливую семью).
образ х(изни,

Старший
воспитатель,
воспитатели

,Щекабрь,
апрель

Встреча с работникаN,Iи праВоохранителЬньж органов по

вопросilN,I формирования антикоррупционного IIоведения в

классах
Старший

воспитатель,
воспитатели

.Щекабрьорганизация и проведение мероприятий, посвященных

Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря),

направJIенньIх на формирование в обrцестве нетерпимости к

коррупциоЕIIому поведению.
Проведение конкурса среди r{ащихся на лучшую работу по

истории развитиrI коррупции в России с показом

отрицательной роли этого явления в развитии государства,

Проведение конкурса рис}цков кКоррупчия гJIазаNIи

школьников).

лъ
п/п

Мероприятия
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J
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5

организация занятий по из}п{ению педагогическими

рiбоr""*urи школы законодательства РФ о противодействии
6

1

2

a
J

4



5 ,Щискуссия для уIащихся 9-11 классов по теме кКоррупuия:
илJIюзия или реальЕость).

3. Работа с род}tтелями:

Февраль Старший
восгIитатель,
воспитатели

Классные часы с 1-11 класс, 1 раз в четверть по вопросам
ЕlнтикорруIIционного воспитания воспитанников.

Согласно
плаНаN,I

воспитатель
ной работы

воспитатели

Май Старший
восIIитатель,
воспитатели

7 Анкетирование rIащихся 9-11 классов класса на тему кМоё
отношение к проблеме корр}тIции).

J\ъ Мероприятия Сроки ответственныи
1 Подготовка паN,IIIтки дJuI родителей кКак противостоять

коррупции)
Ноябрь-
декабрь

Старший
воспитатель,
воспитатели

2 Родительские собрания в 9 и 1 l классах - информация
<<Условия сдачи экзап,Iенов и пост)rпления в учебные
зzIведения профессиональной подготовки> (возможные
коррупционные риски).
кАнтикоррупционнzuI цель экзаменов в формате ЕГЭ и ГИА)

Апрель воспитатели

J Родительские собрания на темы, посвященные нравственному
выбору в ситуациrIх, связ€шньD( с коррупцией.

В течение
года

согласно
плану

работы

Старший
воспитатель,
воспитатели
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