
Информация 

 о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 

2014-2016 годы в Управлении образования, опеки и попечительства  

Администрации Дмитриевского района по состоянию на 01.12.2014 г.  

 

В общеобразовательных учреждениях района разработаны Планы 

мероприятий, направленных на формирование у детей и подростков нега-

тивного отношения к коррупции. В рамках выполнения соответствующих 

Планов организованы и проведены следующие мероприятия: 

- беседы на темы: «Не в службу, а в дружбу», «Быть честным», 

«Права и обязанности гражданина РФ», «Хорошо тому делать добро, кто 

его помнит», «Своего спасибо не жалей, а чужого не жди», «Быть чест-

ным»; 

- дискуссии по темам: «Кто такой настоящий гражданин?!», «Есть 

такая профессия – защищать закон и порядок», «Коррупция: выигрыш или 

убыток»; 

 - исторические факты о коррупции: «По законам справедливости», 

«Моё отношение к коррупции»; 

 - единый классный час: «Коррупция в мире и в России», «Корруп-

ция: выигрыш или убыток?»; 

- организация проведения классных часов с участием представителей 

прокуратуры, правоохранительных органов темы: «Взятка – средство «лёг-

кого решения вопроса или преступление?»; «Коррупция  как фактор нару-

шения прав человека»; «Коррупция в России – преступление или образ 

жизни?»;  

- классные часы: «Мои права», «Я - гражданин», «Потребности и же-

лания», «Гражданское общество и борьба с коррупцией», «Источники и 

причины коррупции», «Учащиеся против коррупции», «Условия эффек-

тивного  противодействия коррупции»; 

- конкурс сочинений и эссе: «Если бы я был президент», «Корруп-

ция: проблема и решение», «Как бороться со взятками», «Легко ли всегда 

быть честным?»; 

- конкурс стенных газет, плакатов и рисунков: «Молодежь против 

коррупции», «Скажи: коррупции нет!», «Коррупция – СТОП!», «Нет кор-

рупции»; 

- внеклассное мероприятие «Закон и подросток»; 

- круглый стол «Коррупция – угроза для демократического государ-

ства»; 

- лекция «Роль государства в преодолении коррупции»; 

- открытые уроки «Источники и приемы коррупции», «На что имеем 

право»; 

- просмотр видеороликов «Коррупция глазами молодёжи»; 

- дебаты «Можно ли победить взяточничество в России?»; 

- выставка книг в библиотеке  «Нет коррупции!». 



Оформлены информационные стенда по антикоррупции; на школь-

ном сайте размещены информации, касающиеся организации работы по 

противодействию коррупции. 

Проблемы коррупции в государстве изучались в рамках тем учебной 

программы на уроках истории России и обществознания. 

Проводилось ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о нака-

зании за коррупционную деятельность. 

Работа с родителями: 

- обсуждение: «В школах России заговорили о вреде коррупции»; 

- классные  родительские собрания по теме: «Стимулирование 

школьника: кнут или пряник»;  

 - общешкольное родительское собрание с целью разъяснения поли-

тики школы в отношении коррупции. 

Работа с педагогическим коллективом: 

- проведение заседаний ШМО классных руководителей «Антикор-

рупционное воспитание в учебно-воспитательном процессе»; 

- организованы встречи педагогического коллектива с представите-

лями правоохранительных органов; 

- лекция: «Современное Российское антикоррупционное законода-

тельство»; 

- участие в информационном совещании с учителями предметниками 

и классными руководителями по реализации антикоррупционной политики 

в РФ; 

- осуществляется контроль  за целевым использованием поступаю-

щих в общеобразовательные учреждения денежных средств, комплектов 

учебного, учебно-наглядного оборудования, учебной литературы; 

- организация деятельности учителей предметников по  формирова-

нию у детей и подростков негативного отношения к коррупции при прове-

дении уроков обществоведческого цикла; 

- ведение Журнала учета регистраций заявлений о коррупционном 

правонарушении. 


