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МБОУ Советская СОШ

направляет отчёт об исrrолнении годового плана по
противодеЙствию коррупции в МБОУ СоветскоЙ СОШ за 2020 год.
В МБОУ Советской СОШ предприняты меры по формированию антикоррупционного
мировоззрения учащихся на основе методических рекомендаций <система воспитательной
РабОты по формированию антикоррупционного мировоззрения в образовательном учреждении>

(письпtо Минобрнауки России от 20 мая
антикоррупционного мировоззрения учащихся)

201З г. Jф 08-585 (О формировании
и от 3 августа 20|5 г. N9 08-1189 (О

N{етодических рекомендациях
по формированию
антикоррУпционного
мировоззрения у
школьников и студентов>). В школе работает <Ящик доверия)), куда каждый ученик или
родитель Mo)IteT опустить обращение к администрации школы. Учащиеся были ознакомлены с
Положением о кЯrцике доверия>, В школе имеется кКнига обращений>, о которой сообщено

родителям

на общешкольном собрании. Ваrкной составляющей в

формировании

антикоррупционного мировоззрения является использование потенциала воспитательной
работы в школе. АнтикоррУпционное воспитание осущесТвляется как с использованием
традиционньгх форм обучения, т.е. включение элементов антикоррупционного образования в
общеобразовательные программы, так и нетрадиционных, таких как деловые игры, классные
часы, круглые столы, диспуты, внеурочная деятельность и Другие мероприятия.
в мБоУ Советской соШ проведены следующие мероприятия по противодействию
коррупции:
- на совещаниях при директоре школы рассматривались и обсуждаJIись вопросы о
деятельности школы с отра}кением работы по антикоррупционной политике;

- на

школьноМ сайте размещена информация о порядке привлечения и учёта
добровольных пожертвований. план мероприятий по противодействию коррупции на 2020г.;
- создан Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений, оформлен уголок
правовых знаний, комиссия по противодействию коррупции,
в школе регулярно проводятся классные часы и уроки обществознания, приуроченные к
международному дню борьбы с коррупцией: <только слабые совершаiот преступления:
сильному и счастливому они не ну}кны) со старшеклассниками, куголовная ответственность
несовершеннолетних>, <Единый открытый урок по предпринимательству для молодежи 1417лет>, кЯ сам строю свою жизнь> (7-9 класс). Организовано участие школьников в конкурсах
творческИх работ кТIТкольники против коррупции) сочинений, рисунков <Честно Родине
служить!> и кНа страже закона, против коррупции!>.
20 НОЯбРЯ 2020 проведён Щень правовой помощи детям для учащихся'7-9 классов с
приглашеНием предСтавителеЙ правоохранительных органов и профилактическая беседа <<Я и
Закон>.

в школьной

правопорядок).

библиотеке была оформлена книжная выставка

кза законность

и

в целях повышения уровня антикоррупционного образования педагогов директором
школЫ проводилисЬ семинары-практикумы, педсоветы по вопросам антикоррупционной

направлеНностИ (о недопуЩении незаКонногО сбора денежных средств).
Со стороны директора Емельяненко Т.Н. осуществлялось содействие родительской
общественности по вопросам участия в учебно-воспитательном процеосе в
установленном
законодательстве порядке;
- в оу организована работа "горячей линии" для сбора и обобщения информации по
фактам коррупции в школе, но звонков о коррупции не llоступало;
- члены рабочей группы контролируют соблlодение педагогическимtи

работниками Оу кодексаэтики учителя;

-

обновляется информационный стенд

в ОУ с

информацией

о

предоставляемых

услугах;

- организован контроль над выполнением мероприятий по профилактике коррупции в
ОУ заместителем директора по ВВР;
- главным бухгалтером ОУ ведётся контроль за целевым использованием всех уровнеЙ
бюджета и внебюджетных средств ОУ, отчёт помещён на школьном сайте;
- проведено совещание при заместителе директора по ВВР с педагогическими
работниками школы по противодействию коррупции;
- за 2О20 год в ОУ обращений граяtдан и организаций с информацией о фактах
коррупции не поступаJIо.
Сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками МБОУ
Советской СОШ в отчетном периоде не зарегистрировано; совершенных ими коррупционных
престугlлений не выявлено; никто из работников не привлечен к уголовноЙ ответственности за
совершение коррупционных престугlлений.
основной целью антикоррупционного воспитания является
Учитывая, что
формирование гражданского сознания, то наиболее благоприятная для его интеграции среда социа!тIьные дисциплины: обществознание, история, кружок <Подросток и закон>, кружки в
рамках внеурочной деятельности кАзбука нравственности), <<ТТТкола безопасности>>.

В МБОУ Советской СОШ в курсе обrцествознания в 10-11-х классах ведётся модульныЙ
курс кАнтикоррупционное мировоззрение у школьников)) в количестве 9 часов: <Нормативноправовая база по антикоррупционной работе>, кКоррупчия как социаJIьно-политическое
явление), кИсторические корни коррупции в России>, кЗначение понятия (коррупция) в
России>, кВиды коррупционных правонарушений>, <Юридическая ответственность за
коррупционные правонарушения)), <Преодоление коррупции в гражданском обществе>>,
кКоррупция и борьба с ней>.
Антикоррупционное воспитание в школе требует от наших уrителей методического
мастерства для воспитания ценностных установок и развития способностей и навыков,
необходимых для формирования у старшеклассников гражданской позиции относительно
коррупции.

у

В МБОУ Советской СОШ в преподавании модуля <Антикоррупционное мировоззрение
школьников) участвует Березовский М.С. и Николаева Т.В., учителя истории и

обществознания.

В целях повышения правовой культуры и правовой грамотности учаlцихся школы,
профилактики коррупции и формирования антикоррупционного мировоззрения у учащихся в
период с 2 по 10 декабря 2020 в МБОУ Советской СОШ и её филиалах были проведены
мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией:
0] ,12.2020 во всех классах проведены классные часы на тему: <Можно и нельзя) с
просмотром презентаций на антикоррупционную тематику и Всероссийский Единый урок
<Права человека);

|0.122020 - конкурс сочинений и эссе на тему <Возможно ли победить коррупцию?>.
Победителем стiulа учащаяся 11 класса Неживясова Мария, руководитель Лозовая М.В.,
учитель русского языка и литературы МБОУ Советской СОШ.
Общественным, совещательным органом по противодействию корруrrции в МБОУ
Советской СОШ является антикоррупционная комиссия. Основные функции Комиссии:
участие в разработке и реализации антикоррупционных мероприятий, оценка их
эффективности, осуществление контроля за ходом их реализации, участие в организации
антикоррупционной пропаганды.

Проведен семинар-совещание с классными руководителями, на котором рассмотрен
вопрос <Работа классного руководителя по формированию антикоррупционного мировоззрения
учащихся).
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формировании антикоррупционного мировоззрения и
правосознания и правовой культуры учащихся
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общеобразовательных организаций в 2020-2021 учебном году
_МБоУ Советская СоШ

J\гs
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показатели

п/п

Количество
обцеобразовательных
организаций,вкоторыхв2020-2021

уrебном году изучаются курсы (модули) по
формированию антикоррупционного
мировоззрения учащихся
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общеобразовательных организаций
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м},ниципаJIьном образован ии

t

.Щоля обrцеобразовательных организаций, в

которых
1

J

ь

2020-202| уlебном году

изучаются курсы (молули) по
формированию антикоррупционного
мировоззрения учащихся, от общего
количества
общеобразовательных
организаций
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100

Количество учащихся

классов,

5-11

изучающих курсы, указанные в п,1

5

6

7

168

Общее количество учаIцихся 5-1 1 классов в
муниципальном образовании
Щоля учащихся 5-11 классов, изучающих
курсы (модули), указанные в п.1, от обrцего
количества учащихся 5-1 1 классов

Количество r{ащихся
принявших r{астие

7о

5-11

во

классов,
внеурочных

массовых мероприятиях
направленности

236

указанной
210

!оля учащихся 5-1l классов, принявших
внеурочных массовых
r{астие

во

8

I

мероприятиях указанной направленности от
общего количества учаrцихся 5-1 1 классов в
муниципальном образовании

Количество

88

общеобразовательных

организаций. использующих в работе
методические рекомендации <Система
воспитательной работы по формированию
антикоррупционного мировоззрения в
образовательном учреждении) (письма

9 N4инобрнауки

России от 20 мая 2013 г. Ns 08
585 кО формировании антикоррупционного
N,lировоззрения учащихся) и от 3 августа
2015
Jф 08-1189
методических

(О

г.

рекомендациях по

формированию

антикоррупционного мировоззрения у

школьников и студентов>)

Формы

1

организации

деятельности
классные часы, конкурсы рисунков и
общеобразовательных организаций по плакатов, диспуты, деловые игры, круглый
10
формированию антикоррупционного стол "Закон и порядок", информационный
мировоззрения учащихся
стенд.
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Формы работы
организаций с

формированию
мировоззрения

общеобразовательных

собрания, беседы, размещение
по родительские
информации на стендах для родителей в
антикоррупционного
доступном месте.

родителями

Количество
|2

общеобразовательных
организаций, в которых оформлены
информационные стенды (информационные

буклеты и

др.) по
антикоррупционного

формированию
мировоззрения

у{ащихся

1

Щоля общеобразовательных

организаций, в
которых оформлены информационные
1з стенды (информационные буклеты и др.) по
формированию антикоррупционного
мировоззрения

1-4

Текстовая часть отчёта (в свободной форме
описательного характера)

100

в соп роводительном письме

