Информация о реализации мероприятий по противодействию
коррупции и профилактике антикоррупционных
правонарушений в МБОУ «Белоярская СШ»
В МБОУ «Белоярская СШ» разработан план мероприятий по
вопросам противодействия коррупции:
- разработано положение о комиссии по противодействию
коррупции и профилактике антикоррупционных правонарушений;
- утвержден план комиссии;
- принято положение о комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
- проведены разъяснительные беседы с работниками школы по
предупреждению коррупционных правонарушений на совещании
трудового коллектива, отдельная разъяснительная деятельность
проведена с материально-ответственными лицами учреждения.
С целью предотвращения и урегулирования интересов в МБОУ
«Белоярская СШ» в учреждении принято положение о нормах
профессиональной этики работников, в котором разработаны
стандарты и процедуры, направленные на обеспечение
добросовестной работы учреждения.
На официальном сайте МБОУ «Белоярская СШ» в разделе
антикоррупционная деятельность размещены сведенья о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера руководителей филиалов. Кроме того на сайте школы
ежегодно публикуется финансово-хозяйственная деятельность
учреждения, публикуется публичный отчет учреждения и
филиалов, результаты самообследования.
В рамках сложившейся системы воспитательной работы в
целях
формирования
антикоррупционного
мировоззрения
учащихся в школе запланированы и проводятся мероприятия и
классные часы, способствующие законопослушному поведению. В
просвещении и воспитательной работе по формированию у
учащихся
антикоррупционного
мировоззрения педагоги
опираются
на
методические
рекомендации
«Система
воспитательной работы по формированию антикоррупционного

мировоззрения в образовательном
учреждении» (письмо
Минобрнауки РФ от 20.05.2013г. № 08-585 «О формировании
антикоррупционного мировоззрения учащихся» и от 3 августа 2015
года № 08-1189 «О методических рекомендациях по формированию
антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов».
Данная тематика охватывает контингент учащихся со 2-го по
11-й классы. Проводятся классные часы, по темам учитывая возраст
учащихся: классный час-игра «Мы в ответе за свои поступки» - 2
класс; «Уважай и соблюдай закон!» - 3 класс; «Общественно
опасные деяния: чем они опасны!?» - 4 класс; классный часинтерактив «На чаше весов твоѐ будущее! От тебя зависит, каким
оно будет!» - 5 класс; «За любым преступлением следует
наказание!» - 6 класс; «Что значит быть порядочным человеком»10 класс; «Взятка – средство лѐгкого решения проблемы?» - 11
класс.
Классные часы, посвящѐнные Дню конституции:
2 класс - «Права ребѐнка»
3 класс - «Знаете ли вы свои права?»
4 класс - «Что значит жить по правилам?» (социальный педагог)
5 класс - «Знаешь ли ты свои обязанности?»
6 класс - «Что такое государство?»
7 класс - «Конституция – основной закон государства»
8 класс - «Для чего нужны законы?»
9 класс - Диспут «Живѐм ли мы в правовом государстве?»
10 класс, 11 класс – Конкурс «Знаешь ли ты основной закон?»
На уроках экономики,
истории и
обществознания
рассматриваются вопросы о типах экономических систем и
противодействия
коррупции,
антикоррупционного
законодательства и борьбе с коррупцией. В
предмете
«Окружающий мир» в разделе «Человек и общество» изучаются
темы,
способствующие
формированию
компонентов
антикоррупционного сознания: «Общество – люди», «Человек –
член общества», «Взаимоотношения человека с другими людьми»,
«Культура общения», «Уважение к чужому мнению», «Человек
– создатель и носитель культуры».

На информационном стенде в школе размещены — адреса и
телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае
проявления коррупционных действий: фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений коррупции.
В соответствие с комплексным планом по профилактике
асоциального поведения среди учащихся МБОУ «Белоярская СШ»
организовано
сотрудничество
и
взаимодействие
с
правоохранительными органами, в рамках которого проводятся
беседы, организованы классные часы и проводится индивидуальная
работа с учащимися.
В целях дальнейшего совершенствования работы в данном
направлении запланированы и будут проведены в ноябре 2016 г.
родительские собрания с целью разъяснения политики школы в
отношении коррупции.

