
отчет
о работе по профилактике к()ррчпционных правонарушений ,

формированип антикоррупцио!rного мировоз]реlIия и повышения
общего уровпя правосознанltя и правовой куJlь,lуры учащихся

МБОУ СОШ NlS с.Прикумкое
за l-e полугодие 20l5-20lб уч.г.

В соответствии с требованиями ФЗ от 25.12.2008 г.,П& 27З-ФЗ "О
противодействии коррупции"" Ука:за Президеtlта I'Ф от 02.04.20l3 года
"О мерах по реаjIизации отдельных по_lrо)ttеIIий ФЗ "О противодействии

коррупцииll, лисьlчtа Мlrнобрнауки Россиlr от 20 мая 20l З года Nа08-585 кЭ
формировании антикоррупцtlоt{ного мировоззреI]ия учащихся),
vетодических рекоvенлаций по разработке и цриI!ятию организациями м(р
Il() [редупреждению и llро,l,иводеiiс,l,вию корр}llцииl разработанньгх
\1инистерствошt труда и социальной зациr,ы РФ от 08. l l -20l3 г.,
нормативно-правовых актов администрации Минераловодскою городского
округаj приказов управле}lия образования Минералоtsолского городского
окр),га организована аштикоррупционная деятельность МБОУ СОШ М5
с Прикчмкое.

На сайте ОУ размещены материа-lrы по ан,гикоррупционной тематиtlе в
r"фере образовапия и информаtlия о ,l,с:rсфоне 

у[ревления образованI я и
\1l]нистсрства образования СК iljlя tIриёма сообцений о фа]iтах
коррупцио]{цыхлроявленцй.

Рвработан и реiшизуется план мероприя,гий по профилакике
коррупционtIых лравонаруtljений и форшtировании антикоррупционitого
\lирOвоз]пения и IIсlвышения обшсIо )говllя правосоlнания и прав(,вой
к"\]льтуры ччаUlихся.
постоянно осчtllествляется обесrrечсние связи р)/ководителя и
ал]\{ицис,tраIlии школы с улравлениеч образования и населением,в целях
выявJсния фактов коррупции. Приказом Nr:20-o от 21 .0 1.20l бг создана
коl!1иссия ло противодействию коDрчпции и ответственное лицо
i Конлратьева'['.П,), на которое воз],lо;ксны (rчltкции по ttрофилактике
коррчI]llионtlых и иных правонарушений. На настояций момент подобны <

обращений комиссией не зафиксировано.
На совещаниях при ]lиректоре и на роди,rе.пьскцх собраttиях рассмотрены
l]опросы исI]олнения законодатеjlьства о rrротиво,rlействии коррупции. В .

Iечение по.цугодия провсдена разъясtlите:lьная работа с родителями в
оlнQtuеttии ангикорр!,пционной по,-tи,tики,
В сентябре сосгоялось собрание лJrя ролите,,tсй бу,itуtцих первокласснико]}.
Род,lтсли озtlако\ljlсны с чсJ]овияNlи постyплсния в О}'и с муничилальной
п,,lатной yслугой tlo предшко"ltьной подготовке булуurиr.,lервоклассников
JJиректором шrко;tы Зориной С.А. и зам директора по УР Шляховой Г,И.
ведется контро]]ь за ос)rществпен ие rl приёма в первый класс. обеспечениt.
соблrодений прави]I приеr1.,t. ! l.,ревода и отч ис,lt,l] ия. обr,чаtощихся.



30 сентября проведено общешкольное ролительское собрание, где родите.lи
и родитеJlьская общественность проинформирована о расходовании сред(jтв,
поступивших в качестве доброво,lьl]ых Ilожертвований и мероприятиях
финансово-хозяйственной деятельности школы.
За 1-е полугодие в МБОУ СОШ Nq5 с.Прикумское в работе по профилактике
коррупционных правонарушений используются (письма Минобрнауки
России от 20 мая 201З г. Nэ 08-585) методические рекомендации <<Системz

воспитательной рабо,гы по формированик) антикоррупццонного
\1ировоззрения в образовательном учреждении> <О формировании
антикоррупционного мировоззрения учащихся)) и от 3 авryста 2015 г. Nэ С8-
1 189 <<О методических рекомендациях по формированию
антикоррупционного мировоззрения у l кольников и студентов))

Изччались Конститчция РФ, антикоррупцио}ltlые элементы в програ t-{Me

<<История России>; учебных предметах <Обцесrвознание>r,<<Экономик ),
<Право>>. Обучающиеся старших KJlaccoa ознаком,r]ены со статьями УК PGl о
наказании за коррупционную деятельность.
Основными формами деятельности являюl,ся:
- Изуlение Конститучии РФ;
- Проведение тематических классцых часов;
-Выпо.rнение llpe reH l аuи й и t ворческих заlаний:
-Конкурсы плакатов;
- Ролевые илры;
-Встречи с представителями [равоохранительных органов и
Ilредставителями приемной по г. Мин-воды Международного
правозащитного коNIитета ((КонтинеI{таr]ь)) 

;

Провелены следующие }tероприятия;
- Проведены теl\{атические классные часы и беседы :

<<Береги чесl,ь смолоду), ([Iотребности и желания.>> 1-4кл
<Что такое коррупция?> <Легко ли всегда быть честным?>> <Мои право>, < Я-
гражданин> 5-8кл,
<Коррупция. OTBeTcTBeHHocтb за корруIltlионrIое правонарушение> 9-1 lKr ;

- Работа .:lекторской грулпы по ознакомлениtо с ФЗ от 25.12.2008 г. ЛЪ 27]i-
ФЗ "О проr,иводействии коррчпции>; <Коррупuия и борьба с ней>> 5-1 lкл.
- 11роведение тематического урока <Время доверять!))] в честь пятилетия
{етского телефона доверия. (сентябрь)
<<!екад правовых знаний>(ноябрь)
<!ень rtравовой ломоши детям),
- Защита комльютерньiх презентаций <<Борьба со взяточничеством в !ревltей
и Средневековой Руси> 7-9 е кл (декабрь)

-Встреча с рчководителем приемной ло г. Мин-воды Международного
правозащитного комитета <Континенталь>i l Iапьцевым В.Б. 8-е Kll



- Встреча с инспектором flПС ОГИБ.Щf MBfl г.Мин-воды Захарьящевыьi
С.П. <<Правовая ответственность за нарушения ДДD.

-Встреча и беседа ((Правонарушения и их последствия>r с работником
лравоохранительных оргаtiов. Инспектором КЩН Минераловодского райl)на
Утагоновой И.И; l0-1lкл (лекабрь)

- Лекция <Горячие точки> коррупции>. 9- ] lкл

Заявления, обрацеЕия граждан и организаций на предмет наJIиt{ия
информации о фактах коррупции со стороны работников МБОУ СОШ Ns1 с.
Прикумское не посryпали.

Случаев коррупционньiх наруIuений в МБОУ СОШ Nq5 с. Прикlълское за
отчетный период зарегистрировано не было.


