
Отчет о проделанной работе по антикоррупционной деятельности  

в ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат» 
 

за 2014-2016 года 
 

В ГКОУ ЛО  «Лужская санаторная школа-интернат» существует пакет документов по 

антикоррупционной деятельности: 

 

1. Кодекс профессиональной этики работников ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-

интернат» 

2. Антикоррупционная политика ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат» 

3. Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГКОУ ЛО «Лужская 

санаторная школа-интернат» 

4. План мероприятий по антикоррупционной деятельности на учебный год.  

5. Приказ о комиссии по противодействию коррупции в ГКОУ ЛО «Лужская санаторная 

школа-интернат» 

6. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника 

ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат» к совершению коррупционных 

правонарушений  

7. Форма уведомления о фактах обращения в целях склонения работника ГБОУ школы 

№ 574 к совершению коррупционных правонарушений  

8. Памятки по антикоррупции 

 

Работа по антикоррупционной деятельности в ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-

интернат»велась в соответствии с планом, утвержденным директором школы. 

 

Антикоррупционная комиссия провела мониторинг оформления стендов по 

антикоррупционной деятельности в школе, который показал, что обновлены документы на 

стенде в соответствии с внесенными изменениями: 

 Копия Устава школы;  

 Копии Лицензии на ведение образовательной деятельности 

 Копии Лицензии на медицинскую деятельность 

 Телефоны для обращения граждан о фактах коррупционного поведения и 

коррупционных проявлений в деятельности ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-

интернат» 

 На сайте школы размещены документы по антикоррупционной деятельности. 

 

В 2014-2016 годах не выявлено обращений граждан на предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в сфере деятельности школы. 

 

Проведены административные совещания по вопросам антикоррупционной политики, 

рассмотрены вопросы по предупреждению коррупции, а также рассмотрен план мероприятий 

по предупреждению коррупции на Педагогическом совете - педагогический коллектив 

ознакомлен с современным российским антикоррупционным законодательством. 

 

Проведено общешкольное родительское собрание с целью разъяснения политики школы в 

отношении коррупции. 

 

Проведено заседание Совета родителей, включен вопрос об антикоррупционных 

мероприятиях. 



 

Проведено заседание Совета родителей, на котором заслушан отчет о проделанной работе по 

антикоррупционной политике школы. 

 

Во время проведения ОГЭ соблюдены требования законодательства, жалоб и обращений не 

поступало, участники ОГЭ и их родители (законные представители) были проинформированы 

о порядке проведения ГИА, ознакомлены с полученными результатами ГИА; во время 

проведения ОГЭ присутствовали общественные наблюдатели. 

 

Проведены заседания ШМО классных руководителей «Работа классного руководителя по 

формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся», даны методические 

рекомендации для формирования антикоррупционных установок личности обучающихся, 

заслушаны отчеты о проделанной работе. 

 

Проведены мероприятия в рамках Месяца правовых знаний:  

 Классный час «Конвенция ООН о правах ребенка» (1-10 класс);  

 Классный час «Профессия- юрист» ко Дню юриста (1-10 класс) 

 

Беседа с элементами обсуждения сказок «Правда и ложь» ко Дню борьбы с коррупцией (нач. 

школа); 

 

Классный час ко Дню борьбы с коррупцией «Что такое коррупция?» (средняя школа); Урок- 

обсуждение «Виды коррупции» ко Дню борьбы с коррупцией (старшая школа); 

 

Беседа, тренинг «День прав человека. «Профилактика и разрешение конфликтов» (1-10 класс); 

Классный час «День Конституции РФ» (1-10 класс); Устный журнал «Конституция – основной 

закон Российской Федерации» (5-7 класс); 

 

Классный час «Отношение к деньгам как проверка нравственной стойкости человека» (5-10 

класс) 

 

Проведены мероприятия в рамках Недели безопасного Интернета: 

 

 Тематический классный час «Безопасность в сети Интернет» (2-5 классы);  

 Конкурс буклетов, плакатов, рисунков "Безопасный Интернет – хороший Интернет" 

(2-8 классы); 

 Создание и распространение рекомендаций для родителей «Советы по безопасности 

в сети Интернет» (7-10 классы) 

 

В рамках единого дня Детского телефона доверия, для обучающихся и родителей были 

изготовлены памятки с телефонами для обращения. 

 

Проведены тематические классные часы к датам:  

03 декабря – День юриста. 

09 декабря – День борьбы с коррупцией 

10 декабря – Международный день прав человека 

12 декабря – День Конституции РФ В соответствии с планом мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения учащихся проведены: 



 

№ Название мероприятия Дата проведения, класс 

1 «Деньги: свои и чужие» (классный час) Сентябрь, 

  1-7 класс 

2 «Коррупция и закон» (час общения) Сентябрь, 

  8-10 класс 

3 «Правда и ложь» (беседа с элементами обсуждения сказок) Октябрь, 

  1-4 класс 

4 «Что такое коррупция?» (интерактивный классный час) Октябрь, 

  5-7 класс 

5 «Виды коррупции» (урок-обсуждение) Октябрь, 

  8-10 класс 

6 «Мои друзья – моѐ богатство» (час обсуждения) Ноябрь, 

  1-7 класс 

7 «Гражданин и коррупция» (парламентский урок) Ноябрь, 

  8-10 класс 

8 
«Конституция – основной закон Российской Федерации» 

(устный 
Декабрь, 

 журнал) 1-10 класс 

9 
«Отношение к деньгам как проверка нравственной 

(классный час) 
Декабрь, 

 стойкости человека» 5-7 класс 

11 
«Давайте жить справедливо. Справедливость –это истина 

жизни» (деловая 
Январь, 

 игра) 8-10 класс 

 

 

Директор ГКОУ ЛО «Лужская 

санаторная школа-интернат»                                                                            Шагова Т.М. 


