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МБОУ Советская СОШ направляет отчёт об исполнении годового плана по
противодеЙствrдо коррупции в МБОУ Советской СОШ за 2021 год.

В МБОУ Советской СОШ предприЕяты меры по формированию чlЕтикорруtlционного
мировоззрения rlаrцихся на осново методических рекомендаций <Система воспитательной
работы по формировчшию антикоррупционного мировоззрения в образовательном r{реждении))
(письмо Минобрнауки России от 20 мztя 20lЗ г. J\b 08-585 (О формировании
антикоррупционного мировоззрения )цатцихся>) и от 3 августа 2015 г. Nb 08-1189 (О
методических рекомендациях по формированию антикоррупционного мировоззрения у
школьников и студентов>). В школе работает кЯщик доверия), куда каждый уrеник или
родитель может опустить обращение к администрации шкоJIы. Учациеся были ознакомлены с
Положением о <Ящике доверия>. В'школе имеется <<Книга обратцений), о которой сообщено
родитеJuIм на общешкольном собрании. Важной составляющей в формировании
антикоррупционного мировоззрения является использование потенциаJIа воспитательной
работы в школе. Антикоррупционное, воспитание осуществJuIется как с испоJIьзованием
традиционньж форм обуrения, т.е. включение элементов антикорруIIционного образования в
общеобразовательные rrрограммы, так и нетрадиционньD(, таких кЕж деловые игры, классные
часы, круглые столы, диспуты, внеуроIшzш деятельность и другие мероприятия.

. В МБОУ Советской СОШ проведены следующие мероприятиJI по противодействию
коррупции:

- на совещаниях при директоре школы рассматривчtлись и обсужд€tлись вопросы о
деятельности школы с отражением работы по чtнтикоррупционной политике;

- на школьном сайте ра:}мещена информация о порядке привлечения и уrёта
добровольных пожертвований, план мероприятий по противодействию коррупции на202|г.;

- создан Совет по профипчжтике безнадзорности и правонарушений, оформлен уголок
правовьIх знаrrий, комиссия по противодействию коррупции

В школе регуJIярно rrроводятся классные часы и уроки обществознания, приуроченные к
Международно;у дню борьбы с коррупцией: кТолiко слабые совершают преступления:
сильному и счастливому они не нужны) со старшекJIассниками, <<УголовнЕUI ответственность
несовершеннолетних>>, <<Единьй открытый урок по предпринимательству для молодежи 14-
17лет>, кЯ сам строю свою жизнь) (7-9 класс). Организовtlно уIастие школьников в KoнK}?ctlx
творческих работ <<ТТТкольники против коррупции) соIмнениЙ, рисунков <Честно Родине
служить!> и кНа страже закона, против коррупции!>.

22 ноября 2021 проведён ,Щень правовой помощи детям для учащихся 9 кJIассов с
приглашением представитолей прчIвоохранительньIх органов и профилактическая беседа <я и
Закон>.

В школьной библиотеке была оформлена книжнаlI выставка кЗа законность и
правопорядок). В цеJUIх повышеЕия уровня антикоррупционного образования педагогов
директором школы проводились семинары-практикуN{ы, педсоветы по вопросам
антикоррулционной напрЕlвленности (о недогryщении незаконного сбора денежньIх средств).

Со стороны директора Емельяненко Т.Н. осуществJIялось содействие родительской
общественности по вопросам участия в у.rебно-воспитательном процессе в установленном
законодательстве порядке; !

- в ОУ оргчtЕизована работа "Горячей линии" для сбора и обобщения информации по
фактам коррупции в школе, Ео звонков о коррупции не постуIIz}ло;

- члены рабочеЙ групtrы контролируют собшодение rrодагогическими работниками ОУ
кодекса этики учитеJUI;

- обнов.rrяется информационный стенд в ОУ с информацией о предоставляемьIх
у9лугах;



l

- организован контроль над выполнением мероприятиil по профилактике корруIIции в

ОУ зmлеститолем директора по ВВР;
- главным бухгалтером оУ ведётся контроль за целевым использованием всех уровней

бюджета и внебюджетньIх средств ОУ, отчёт помещён на школьном сайте;
. проведено совещание при зtl},Iеститепе директора по Ввр с педагогическими

работникаlrли школы по противодействию коррупции;
за 202l год в ОУ обршtений граждан и организаций с информацией о фактах

коррупции не посц/пало.
Сообщений о совершении корруIIционньIх правонарlтпений работникаllи мБоу

Советской соШ в отчетном периоде не зарегистрировчlно; совершенньж ими коррулционньIх

преступлений но выявлено; никто из.работников не привJIечен к уголовной ответственности за

совершение корруlrционньD( проступлений.
Учитывая, что основной целью антикоррУtIционного воспитаниrI явJUIется

формирование гражданского сознания, то наиболее благоприятнЕuI для его интеграции среда 
-

социi}льные дисциплины: обществознание, история, кружок <Подросток и ЗtЖОН), КРУЖКИ В

раN4ках внеурочной деятельности <Азбука нравственности), кШкола безопасности>.

в мБоУ СоветскоЙ соШ в курсО обществоЗнания В 10-11-Х классах ведётся модульный

курс кднтикоррупционное мировоззрение у школьников) в количестве 9 часов: <нормативно-
правоваrI база шо антикоррупционной работе>>, <Коррупчия как социально-поJIитическое

явление), кИсторические корни корруцции в России>>, <<Значение понятиlI (коррупция) в

России>>' кВиды коррупционньIх rrравонарУшений>>' <Юридическая ответственность за

коррупционные правонарушения), кПреодоление коррупции в гражданском обществе>>,

кКоррупчия и борьба с ней>>.

ДнтикоррупционЕое воспитание в школе требует от наших уrителей методического
мастерства для восtlитilниrl ценностнЬIх установок и рtlзвитиrl способностей и навыков,

необходимьIх для формировчlния у- старшекJIассникоВ гражданской позиции относительЕо

коррупции.

в мБоУ Советской соШ в преподавании модуля <<Антикоррупционноо мировоззрение

у школьников) участвует Березовский м.с. и Николаева т.в., }п{итеJUI истории и

обществознtшия.

В целях повышения правовой культуры и правовой грамотности r{ащихся школы,
профилакТики коррУIIциИ и формирОваниЯ антикоррупционного мировоззрения у учащихся в

период с 2 по 10 декабря 2021 в МБОУ Советской СОШ и её филиа-тrах были проВеДены

мероприятия, приуроченные к Межд}тлародному дню борьбы с коррупцией:

06.|2.202| во всех классах шроведены классные часы на тему: <<Можно и нельзя)) с

просмотром презентациil, на антикоррупционную тематику;

|З.t2.202l- Всероссийский Единьй урок кПрава человека) во всех классах;

Общественньшu, совещательным органом по противодействию коррупции в МБоУ
Советской СОШ явJuIется антикоррупционнаJI комиссия. Основные фу"пц"" КомисСии:

г{астие в разработке и реалиqации антикоррупционньIх мероприятий, оценка их
эффективности, осуществление KoHTpoJuI за ходом их реЕrлизации, r{астие в организации

антикоррупционной пропаганды.

Проведен семинар-совещаниs с классными руководитеJuIми, Еа котором рассмотрон
вопрос <Работа классного руководителя по формированию zlнтикорруrrционного мировоззрения

учащихся).
количественнаrI

повышения общего
о формировании антикорруIIционного мировоззрения и

и правовой культуры уIаIцихся
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|-2022 уrебном году отражена в приложении
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