
Информация 

о мероприятиях, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией – 

  8 декабря 2017 г. 

 
Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно 

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 

учреждении. 

 

Задачи: 

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 

лиц в условиях коррупционной ситуации; 

- совершенствование методов обучения и воспитания  обучающихся нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий; 

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 

коррупции, а так же на их в свободное освещение в средствах массовой информации. 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Обеспечение права граждан на доступ к 

информации о деятельности ОО 

постоянно Руководитель ОО 

2. Организация личного приема граждан 

директором школы 

постоянно Руководитель ОО 

3. Соблюдение единой системы 

муниципальной оценки качества 

образования с использованием 

процедур: 

- организация и проведение итоговой 

аттестации  выпускников школы; 

- аттестация педагогов школы; 

- мониторинговые исследования в 

сфере образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности школы; 

- создание системы информирования 

управления образования, 

общественности, о качестве 

образования в школе; 

- соблюдение единой системы 

критериев оценки качества образования 

(результаты, процессы, условия) 

- организация информирования 

участников ОГЭ, ЕГЭ и их родителей 

(законных представителей); 

- определение ответственности 

должностных лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению  за 

неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным 

положением; 

- обеспечение ознакомления 

постоянно Администрация школ 



участников ОГЭ, ЕГЭ с полученными 

ими результатами; 

- участие работников школы в составе  

предметных комиссий, конфликтных 

комиссий. 

4. Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) . 

Постоянно Руководитель ОО 

5. Обеспечение соблюдений правил 

приема, перевода и отчисления 

обучающихся из МОБУ  

Постоянно Руководитель ОО 

6. Модернизация нормативно-правовой 

базы деятельности  школы, в том числе 

в целях совершенствования единых 

требований к обучающимся, законным 

представителям и работникам ОО 

    Постоянно Руководитель ОО  

7. Своевременное информирование 

посредством размещения информации 

на сайте школы, выпусков печатной 

продукции о проводимых 

мероприятиях и других важных 

событиях в жизни школы 

В течение периода  Администрация школ 

8. Проведение семинаров на уроках 

обществознания по теме «Коррупция – 

угроза для демократического  

государства».  

В течение года Учитель обществознания  

9. Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

В течение года Учитель обществознания  

 

10. Беседа «Мои права». 08.12.2017 Библиотекрь  

 

11. Встречи учащихся  с представителями 

правоохранительных органов  

07.12.2017 Администрация школ 

12. Проведение тематических классных 

часов, посвященных Международному 

дню антикоррупции : 

- Потребности и желания.(1-4 класс); 

-Деньги – плохой хозяин, или хороший 

слуга; (5-6 класс); 

-Мошенничество. Защити себя сам; 

 -СМИ и коррупция. ( 7-11 классы) 

08.12.2017 Классные руководители 1-

11 классов 

 



Час общения «Молодежь против 

коррупции»

Дата проведения: 08.12.2017г.

Количество участников: 20 обучающихся МОБУ «Солнечная 

СОШ» в возрасте 13 лет 

Цель: сформировать четкую гражданскую позицию, которая 

основывается на противостоянии коррупции.

О мероприятии: приглашенный сотрудник правоохранительных 

органов участковый уполномоченный полиции  Д.А. Петров 

познакомил  семиклассников с понятием «коррупция» , сферах 

ее действия, причинах появления коррупции . Заинтересовала 

ребят коррупция в «цифрах и фактах» , антикоррупционная 

деятельность государства, мероприятия по искоренению 

коррупции,  роль молодежи в антикоррупционном  движении. 

С.А.Платова использовала такие приемы, как "Источник 

информации»,"Домино», "Эстафета»,  "Кластер», «Синквейн".

Итоги: проведенное мероприятие мотивирует  учащихся, 

вызывает интерес к рассматриваемой теме и формирует 

способы и пути решения проблемы, а также способствует 

социализации личности, что соответствует требованиям ФГОС.

МО МВД 

России
«Вышневолоцкий»

МОБУ 

«Солнечная 

СОШ»

 


