
Анализ работы   МБОУ СОШ №12 города Невинномысска 

Об организации работы по антикоррупционной деятельность и  

формирования антикоррупционного  мировоззрения  

у учащихся МБОУ СОШ №12   

 

  Согласно плану  по предупреждению коррупционных правонарушений 

МБОУ СОШ №12 города Невинномысска на   2015-2016  уч. год,  принятому  

на педагогическом совете и утвержденному директором школы И.В. 

Беляковой  28.08.2015 г., администрацией и педагогическим коллективом  

МБОУ СОШ №12 города Невинномысска в 2015-2016 уч. году проведен ряд 

мероприятий: 

1. Оформление  стенда со следующей информацией: 

- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство государств. аккредитации, 

- положение об условиях приема обучающихся в школу; 

- режим работы школы; 

- график и порядок приема граждан директором школы по личным вопросам; 

- план по антикоррупционной деятельности. 

2. Ознакомление учащихся с Уставом ОУ, правилами внутреннего 

распорядка, приказами, касающимися правил поведения обучающихся;  

учащиеся и их законные представители информированы о способах подачи 

сообщений по коррупционным нарушениям (телефоны доверия, информация 

на сайте школы, соц. педагогам, директору ОУ) 

3. Ознакомление членов педагогического коллектива  с информацией о 

способах подачи сообщений по коррупционным нарушениям (телефоны 

доверия, информация на сайте школы, соц. педагогам, директору ОУ) 

4. Проведение производственных совещаний с членами педагогического 

коллектива, общешкольных родительских собраний по недопущению 

практики незаконного сбора денежных средств в ОУ с родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

5. Проведено анкетирование среди учащихся 9-11 классов с включением 

вопросов, касающихся проявления «бытовой коррупции» в образовательном 

учреждении. 

6. В рамках заседания школьного клуба «Диалог», посвященного  

международному дню борьбы с коррупцией состоялась встреча учащихся 10-

11 классов  с членом ставропольского регионального отделения ассоциации 

юристов России нотариусом С.А. Кистеревым.) 
7. К международному дню  борьбы с коррупцией (9 декабря) проведены 

мероприятия направленные на  формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению.  

Проведен месячник гражданской и правовой сознательности «Мой выбор»: 

1. Классные часы «Наши права и обязанности», «Право на образование» 

2. Единый день правовых знаний: «Что я знаю о своих правах?», 

«Подросток и закон» 

3. Книжные выставки: «Права человека», «Закон в твоей жизни»; 

4. Выставки рисунков: «Я и мои права» 



5. Встречи обучающихся с представителями правоохранительных органов; 

6. Изучение антикоррупционной проблематики в курсе истории и 

обществознания( в рамках изучения  учебного предмета  6-9 кл); 

Коррупция и противодействие ей в рамках изучения обществознания 

(10 -11 кл.). 

8. Подготовка стенда нормативных документов и информации  об 

антикоррупционной политике 

9. Отчет по выполнению финансово экономической деятельности и 

материально-техническому обеспечению 

10. Отчет о расходовании внебюджетных средств на  Совете школы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


