
     Информация о  выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  по МБОУ СОШ №12 за   2021 года 

Образовательное 

учреждение 

Наименование мероприятия Охват  Краткое описание 

МБОУ СОШ №12    
Мероприятия по 

организации и 

проведению 

антикоррупционного 

образования и 

мировоззрения 

учащихся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Уроки обществознания в рамках 

учебной программы: 

-Обязанности граждан РФ – налоги, как 

одна из обязанностей гражданина РФ; 

-Роль государства в экономике страны (о 

коррупции 

 
 

9кл (100) 

 

8кл (100) 

Данный урок - один из многих в ряде уроков по 

обществознанию, который проводится в 

предложенном формате в  9-8  классах, с целью 

сформированости  у обучающихся  

антикоррупционное мировоззрение и воспитания  

негативное отношение к коррупции, в рамках 

учебной программы 

2.Уроки финансовой деятельности: 

 Деловая игра «Финансовая грамотность; 

 -Открытый урок с Председателем Банка 

России - Набиуллиной Э «Что нужно знать 

об экономике, чтобы успешно управлять 

своими финансами» 

 -Всероссийская онлайн олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая 

грамотность» 

 -Деловая игра «Фондовая биржа» 
 
 
 
 

3.Организация участия  в 

Международном молодежном конкурсе: 

 антикоррупционной социальной 

рекламы «Вместе против коррупции» 

 конкурс плакатов 

 

4.Проведены тематические классные 

часы в  классах: 

 «Права и обязанности учащихся»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8-10кл 

(200) 

 

 

 

 

 

 

Проведение деловой игры с  целью 

- повышение финансовой грамотности 

обучающихся, 

- содействие формированию разумного 

финансового поведения, обоснованных решений, 

ответственного отношения к личным финансам, 

- повышение эффективности защиты интересов 

обучающихся как потребителей финансовых услуг 

При помощи игровых ситуаций закрепить основы 

финансовой грамотности. Научить применять 

ранее полученные знания по математике, 

экономике, обществознанию и информатике. 

 

Цели конкурса «Вместе против коррупции» в 

номинации «Социального ролика», конкурс 

плакатов– привлечение молодежи к участию в 

профилактике коррупции, к разработке и 

использованию социальной антикоррупционной 

рекламы для предотвращения коррупционных 

проявлений; формирование практики 

взаимодействия общества с органами, 

осуществляющими деятельность в сфере борьбы с 

коррупцией, в антикоррупционном просвещении 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -Закон и необходимость его соблюдения  

 -Целевой инструктаж  с учащимися 

школы по ТБ и  «Соблюдение правил 

поведения  в летний период» 

 Правонарушения, проступок, 

преступления 

 Государство и человек, конфликт 

интересов 

5.Классные  часы для выпускников:.  

Соблюдение требований законодательства 

во время проведения ЕГЭ и ОГЭ учащимися 

в образовательном учреждении 

 

6.Участие и регистрация в 

образовательной программе модуля 

«Формирование финансовой 

грамотности»: 

 Деньги. Виды денег; 

 Покупки и мошенничество; 

 Налоги 

Конкурс рисунков «Мир без коррупции» 

 

9-декабря Международный день борьбы с 

коррупцией: 

Тематические классные часы:  

-«Коррупция и наши законы»  

-«О доброте и великодушие» 

  Конкурсы: 

  - рисунков «Мир без коррупции» 

  - плакатов «День прав человека 

 

 

 

 

1-5 (500) 

6-11(600) 

1-11кл(1300) 

 

7кл (98) 

 

 

10-11(57) 

 

 

 

9 ;11 (130) 

 

 

 

 

 
5-9 кл 

(660) 

 

 

 

 

 

11кл 

7-8 кл  (56) 

 

населения. 

 

Целью тематических часов по профилактике 

коррупции  являлось: - сформировать у 

обучающихся представление о том ,что такое 

коррупция ,ознакомить с причинами 

возникновения коррупции, узнать какие меры 

принимаются правительством по борьбе с ней. Как 

молодежь может помочь в борьбе с коррупцией. 

Формирование собственного мнения и позиции по 

отношению к этому вопросу. – Развивать у 

обучающихся способности высказывать свое 

мнении и аргументировать его. – Воспитать 

чувство ответственности перед своим 

государством. Основная задача - сформировать 

четкую гражданскую позицию, основывающуюся 

на противостоянии коррупции. 

 

 

Целью данной программы является развитие 

финансовой грамотности среди обучающихся  

5-9 классов 

Конкурс проводится с целью формирования 

антикоррупционного общественного мнения и 

нетерпимости по отношению к коррупции; 

вовлечения общества в реализацию 

антикоррупционной политики. 

 

 



Организация 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами 

1.Встреча с подполковником полиции по 

делам несовершеннолетних " Школы 

правовой грамоты "Права и обязанности 

несовершеннолетних; 

2.«Правила поведения несовершеннолетних  

в общественных местах; 

» 3.Встреча с помощником прокурора 

«Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних  за 

совершение уголовных деяний и 

правопорядок» 

 

10кл (32) 

 

 

8кл (65) 

 

9кл (103) 

Профилактическая работа с целью,  пополнить и 

расширить знания несовершеннолетних в области 

своих прав; способствовать осознанию 

ответственности за свои обязанности и поступки 

Профилактическая работа проводится с целью,  

понимания обучающимися причин и 

неотвратимости последствий вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступных 

действий. 

 

Работа с педагогами Совещание с педагогическим коллективом 

по вопросам антикоррупционной политики: 

1.Анализ мероприятий и исполнение по 

противодействию коррупции за 2020год. 

Планирование мероприятий на 1-2 квартал; 

 2.«Совершенствование контроля над 

организацией и проведением ЕГЭ» 

3.Ознакомление педагогического 

коллектива  с приказами о мерах по 

предупреждению коррупции на 2021-2022 

учеб. год. 

59 

 

 

 

Задачами антикоррупционной политики являются: 

информирование работников организации о 

нормативно-правовом обеспечении работы по 

противодействию коррупции и ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений; 

определение основных принципов 

противодействия коррупции в организации, об 

анализе мероприятий за текущий год и 

планирования на новый год. 

Работа с родителями  Зачисление детей в ОУ через ГИС 

«Зачисление» в 1-е, 10-е классы:  

 прием родителей (законных 

представителей) по приему заявлений 

в I0 класс. 

 Проведение социологического 

исследования среди родителей по теме 

«Удовлетворённость потребителей 

качеством образовательных услуг» 

 Предоставление информации о порядке  

 

 

 

 

 

459 

 

 

9кл 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 проведения государственной итоговой 

аттестации и результатах проведения ГИА 

 Родительские собрания в режиме онлайн 

«ТБ на зимних каникулах. Профилактика 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних на зимних каникулах» 

 

1-11 кл 

 

 

Профилактическая работа проводится с целью 

контроля законных представителей за свободным 

времяпровождений несовершеннолетних и 

избежание правонарушений   

Организация 

информационного 

взаимодействия в 

целях предупреждения 

коррупции 

Размещение на школьном сайте 

«Противодействие коррупции» и 

информационных стендах 

«Антикоррупция» -  брошюр, буклетов, 

посвященных профилактике 

коррупционных правонарушений. 

 «Антикоррупция» -  информации о 

деятельности МБОУ СОШ №12 ; 

 Продолжения работы «Почта» Доверия - 

«Сделаем школу лучше» 

  

 

 

 

 

 

Зам. председателя комиссии                                              Г.Т.Абдурахманова 

 

Исполнитель___Г.Т.Абдурахманова __                  ____89378542996____ 
                                                                          ФИО       Телефон 

 


