
Информация 

об исполнении Плана противодействия коррупции 

в МБОУ  СОШ  №12 за  2014-2015 год. 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат Ответственные 

исполнители 

 

1 2 3 4 

Меры по информационному обеспечению, взаимодействию с институтами 

гражданского общества и проведению социологических исследований. 

1 1 Использование 

материалов по 

антикоррупционной 

тематике в рамках 

преподавания 

предметов 

«Обществознание», 

«История», 

«Литература» (8 – 11 

классы). 

История (9-11 класс) 

1.Экономические реформы 

1991-2000 гг. Приватизация: 

достижения и проблемы, 

связанные с коррупцией. 

2.Россия в начале 21 века. 

Антикоррупционная политика в 

рамках экономических и 

политических реформ В. Путина. 

Обществознание (10 класс) 

1.Современное российское 

Законодательство - знакомство с 

антикоррупционными 

законами. 

Литература (8-11 класс) 

1.Преступление и наказание. 

Коррупция – преступление или 

проступок? 

Заместитель 

директора по УВР  

Бочарникова Н.А. 

Учителя истории, 

обществознания 

Бельтюкова С.В., 

Касаткина С.Ю. 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Шальнева Т.В. 

Харахорина Т.В. 

Тырченкова Л.И. 

2.  Внедрение активных 

форм работы в 

урочную и внеурочную 

деятельность (ролевые 

игры,  

дискуссионные формы, 

дебаты, проектные 

технологии, 

практикумы, суды над 

коррупцией, создание 

буклетов, коллажей, 

анкетирование и 

другие мероприятия), с 

целью 

антикоррупционного 

просвещения 

школьников. 

1. Круглый стол (7-8 класс) 

«Правовая культура – что это?» 

( с участием представителя  

прокуратуры г. Грязи Аникеева Р.С.) 

2.Классные часы (5-11 классы) 

«Совесть – внутренний сторож», 

«Зачем законы соблюдаем мы», 

«Спешите делать добрые дела». 

 

Заместитель 

Директора по ВР 

Осипова Г.Н. 

Классные 

руководители 5-11 

классов 

 

3  Создание на сайте 

раздела 

«Противодействие 

коррупции» и 

размещение 

информации 

На официальном сайте школы 

(http:// shcola-12.narod.ru) 

в разделе «Воспитательная работа» 

размещены следующие документы: 

1. ФЗ " О противодействии 

коррупции" № 273-ФЗ от 

Учитель 

информатики 

Дзантиев З.А. 

 



антикоррупционной 

направленности, в том 

числе 

информацию о 

деятельности 

образовательной 

организации по 

внедрению элементов 

антикоррупционного 

воспитания 

и образования в 

образовательные 

программы и 

внеклассную работу. 

28.12.2008 (ред. от 28.12.2013) 

2. Указ президента от 11.04.2014  

№ 226 "О национальном плане 

противодействия коррупции на 

2014-2015 годы" 

3. Приказ ОУ о противодействии 

коррупции. 

4. План мероприятий по 

антикоррупционной 

деятельности. 

5. Отчет по антикоррупционной 

деятельности ОУ. 

6. Методические материалы 

по антикоррупционному 

воспитанию. 

Меры по кадровому и образовательному обеспечению. 

1. Проведение 

родительских 

собраний по 

антикоррупционной 

тематике 

На родительских собраниях 1-11 

классов родителей ознакомили с : 

1.ФЗ " О противодействии 

коррупции" № 273-ФЗ от 28.12.2008 

(ред. от 28.12.2013). 

2. Указом президента от 14.04.2014  

№ 226 "О национальном плане 

противодействия коррупции на 

2014-2015 годы". 

3.Планом работы МБОУ СОШ  №12 

по противодействию коррупции в 

образовательной организации. 

Заместитель 

директора по УВР 

Бочарникова Н.А. 

Заместитель 

директора по ВР 

Осипова  Г.Н. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

2. Организация и 

проведение 

совещаний 

педагогического 

коллектива, «круглых 

столов» (семинаров, 

тренингов) по 

обсуждению кодекса 

этики педагога, 

включая вопросы 

профилактики 

конфликтов 

интересов. 

На совещании трудового 

коллектива МБОУ СОШ №12 

работников ознакомили с : 

1. ФЗ " О противодействии 

коррупции" № 273-ФЗ от 28.12.2008 

(ред. от 28.12.2013). 

2. Указом президента от 14.04.2014  

№ 226 "О национальном плане 

противодействия коррупции на 

2014-2015 годы". 

3. Приказом МБОУ СОШ №12 от 

29.08.2014 г. №137/1 «Об 

организации работы по 

противодействию коррупции в школе 

на 2014-2015 уч. г.» 

4.Планом работы МБОУ СОШ №12 

по противодействию коррупции в 

образовательной организации. 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Бочарникова Н.А. 

Заместитель 

директора по ВР 

Осипова Г.Н. 

 

 

Зам. директора по ВР             Осипова Г.Н. 


