
Информация
о выполнении мероприятий за 4 квартап 2018 года прогр.ммы

противодействия коррупции в городе-курорте Пятигорске
на 2017-2020 годы

с целью повышения эффективности учредительного контроля задеятельностью муниципutльных образовательных уrреждений,подведомственных управлению образования, объективности и прозрачностипроведения мониторинговых мероприятий, управлением ЬбрЬо"u"",
утвержден план мероприятий ведомственного контроля на 1 полугOдие 2olgгода за деятельностью образовательных rryеждений г. Пятигорскiл (приказ
управления образования от 14.|2.2ol8 г. 

-ЛЬ 
1296), включающий в себяконтроль за осуществлением соблюдения действующего законодательства всфере образования, втом числе финансо"rrй контролъ.

управлением обр€вования разработано Пъложение о порядке )п{етадетей от 0 до 18 лет, подлежащих об1^lению по образовательным процраммам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
ОбРаЗОВаНИЯ На ТеРРИТОРИИ города ГIятигорска (утвержл."о .rо.rановлением
администрации города Пятигорска от 04.12.20ls J\ъ 4810).

с целью объективности проведения независимой оценки качестваосуществления образовательной деятельности муницип€lльными
образовательными организациями города Пятигорска (далее - Нок Ууд)
образован Общественный совет по проведению- HoIi уоод из состава
ОбЩеСТВеННОГО СОВеТа города ГIятигЪрска, разработано пооо*чr". об

оператором по проведению Нок уоод завершаются оценочные процедуры.В соответствиИ с прик€вом управления образования от g.l1.20l8 J\b1097 проведен рейтинг деятельности образовательных 1^rреждеlrий для
l::1Y.]_.1"" централизованного_ фонда стимулиров€}ния работниковJ --r -,образовательных учреждений. Результаты рейтинга

20.12.2018).
в соответствии с планом работы управления образования соспеци€lлистами муницип.льными служащими проводились

р€въяснительные беседы о соблюдении ограничений и запретов, требованийо предотвращении И урегулировании конфликта 
"rrър."о", оу также

обеспечении исполнения ими оъ"aurrrостей, установленных дейстllующимзаконодательством, беседы по предупреждению коррупции.
проведена проверка муниципЕtльных служащих на предмет их r{астияв предпринимательской деятельности, управления коммерческими

организациями лично' либо череЗ доверенных ЛИЦl ок€ваIIия непредусмотренного законодательством содействия физическ,им и
юридическим лицам с использованием служебного положения.



7 декабря специurлисты управления образования приняли участие В

мероприятии, проводимом министерством образования Ставропольского
крм на базе ГБПОУ кПятигорский техникум торговли, технологиЙ и
сервиса) - ((круглый стол>> по теме ((антикоррупционное просвещение и
пропаганда антикоррупционных стандартов поведения в CTaBpoIroлbcKoM
крае)).

Управлением образования осуществляется анализ и обiобщение
про.,[влениемобращений граждан по

коррупции в деятельности
выявлению фактов, связ€tнных с

руководителей образовательных rIреждений. На
сайте управления образования http://gorono26.ru/ в рz}зделе <Обращение
граждан) р€}змещена информация о поступ€tющих обращениях, работает
интернет-приемнаrI. Продолжает работать телефон <<горячей линии) по

рzI}личным вопросам антикоррупционной направленности, осуществляется
личный прием граждан начальником и специЕrлистами управления
образования.

За отчетный период всего в управление образования постутlило 29
письменных обращений грЕDкдан (количество вопросов в обращениях - 29), в

том числе, направленных администрацией города Пятигорсксt, 14,
Министерством образования Ставропольского края - 4.

За анализируемый период на личном приеме начальника управления
образования было принято 16 граждан.

Все обращения рассматривzllrись начаJIьником упI)авления,
заместителями нач€Lпьника и специutлистами управления. По пор}п{ению
начальника управления были организованы проверки фактов, изложенных в
обращениях. Все обращения бьlли поставлены на особый контролt,. Ответы
направлялись заявителям и (если требовалось) в аппарат Правительства
Ставропольского края, министерство образования Ставропольского крш,
прокуратуру города Пятигорска за подписью Главы города, заместителей
главы администрации города, начальника управления, с под;робными

р€въяснениями по поставленным вопросам, согласно сущест,вующему
законодательству. Все обращения граждан, поступившие управление
образования через интернет - приемную официального сайта уп:равления
образования и личные приемы граждан внимательно из)п{аются. Нарушения
сроков рассмотрения обращений за анализируемый период не было.

В 4 квартале 2018 года в связи с обращениями гр€Dкдан по вопросам
незаконного сбора денежных средств специ€lлистами управления
образования в соответствии с прик€вами управления проводились проверки в
З детских садах и 4 общеобр€вовательных 1^rреждений: проверялась
документация 1^rреждений, проводились беседы с администрацией,
педагогами образовательных организаций, родителями (законными
представителями). В рамках проверок проводилось анкетирование среди

родителей (законных представителей) воспитанников и обуrающихся. По
результатам проверок даны соответствующие рекомендации руково;цителям.
Проведен анализ информации, опубликованной на сайте управления
образования, в подведомственных учреждениях на предмет выявления
сведений о фактах коррупции, личной заинтересованности, нарушений



требованиЙ К ограничениям и запретам, требований к служебному
поведению, требований о предотвращени и или об урегулировании конфликта
интересов, исполнения обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции со стороны муниципЕrльных сJryжащих.

Управлением образования проведена проверка лок€tльных актоВ

школы на предмет согласования нормативных документов учреждения,
затрагивающих интересы детей и их родителей (законных представителей), с

управляющим советом rIреждения. Результаты обсуждены на совещании С

руководителями школ в ноябре 2018 года.
В соответствии с приказом управления образования от 29 октября 2018

года J\b 1049 с б по |2 ноября проводилась тематическая проверка
<Организация профилактических мероприятпй по противоlIействию
коррупции в образовательных организацияю) в отношении образовательных

учреждений: МБ.ЩОУ детский сад J\b 24, МБОУ СОШ Ns 29, МБОУ СОШ N9

30.

Щель проверки: выполнения образовательными организациями
Федерального закона от 25 декабря 2008 года J\Ъ 27З-ФЗ (О противодействии
коррупции>>, Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 гоДа

Ns 309 кО мерах по реапизации отдельных положений Федер€lльного закона
кО противодействии коррупции).

В соответствии с планом проверки рассмотрены следующие
документы:

нормативно-правовые акты образовательной организации (далее - ОО)
по противодействию коррупции, в том числе план работы rIреждения по
вопросам противодействия коррупции и результаты его реализации;

рzвделы <<Противодействие коррупции), <<Финансово-экономический>>
кПубличный отчет), <<Обращение граждан) и <Обратная связь>
официального сайта ОО в информационно-коммуникационной сети
<<Интернет>>;

протоколы родительских собраний, педагогических советов О();

рабочие программы педагогов.
Проведено анонимное анкетирование родителей (законных

представителей) по проблемам борьбы с коррупцией. Опрошено 430 человек.
Результаты анкетирования пок€в€lли следующее.
54% родителей знают, из каких источников осуществляется

финансирование школы, 33yо пз них предполагают, что это добровольные
взносы родителей.

7lyо олрошенных сказапи, что в школах существует пpakTllka сбора
денежных средств, 80% из них ответили, что она носит добровольный
характер.

92о/ореспондентов ответили, что сбор денежных средств проходит 1 раз
в год, или t раз в месяц.

На вопрос, на какие нужды собираются деньги,5ЗУо ответили, что это
нужды школы (десткого сада) (канцтовары, методические материапы,
литературы и т.д.), 42% - на хозяйственные нужды (приобретение мебели,



штор, моющих средств и т.д.), 61% сдают на ремонт школы; бЗ% _ на
проведение культурно-массовых мероприятий.

,Щеньги на нужды школы обычно собирает родительский комитеТ
(94%).

97% опрошенных ответили, что им предоставляется отчеТ О

расходовании потраченных средств, и делается это регулярно (90%).

87% известны факты проявления коррупции в системе школьного
образования, |00Yо из них узн€tли об этом из средств массовоЙ инфrэрмации.
85% родителеЙ не давали взятки педагогам, |3Yо gа этот вопрос отвеТили
положительно. .Щля борьбы с коррупцией 65% считают, что несrбходимо
повысить зарплату педагогам, 59% считают, что надо выделять больше
средств на содержание образовательных )чреждениil, З2Yо за рационаJIьное
использование бюджетных и внебюджетных средств; 22О/о считают, что наДО

ужесточить контроль или нак€}зание, и только ||% родит,елей за

формирование антикоррупционного мировоззрения.
Таким образом, результаты анкетирования показЕши, что в школЕlх

ведется сбор денежных средств на ее нужды, делается это родительским
комитетом и носит добровольный характер. Однако в отдельЕых

r{реждениях имеется практика незаконного сбора денежных средстВ
отдельными )чителями.

Третья часть опрошенных родителей (законных представителей) слабо
владеет иrrформацией об источниках финансирования учреждения, что
говорит о I{едостаточной просветительской работе администрации школы, в
том числе антикоррупционной комиссии.

С 1"reToM выявленных замечаниit сделан вывод о том, что действия
руководства образовательных организаций по планированию и реализации
мероприятий в сфере противодействия коррупции ведутся системiатически.
Но в учреждениях образования про]]одится недостаточная информационная,

р€въяснительная, профилактическая политика по противо;цействию
коррупции среди родителей обучаюIцихся и работников школы.

года Ns 11б9 <Об организации работы по противодействию коррупции) в 4
кварт€Lпе 2018 году в общеобразовательных учреждениях были проведены
следующи е мероприятия.

Финансовая деятельность

В соответстви!I с прикчtзом уп]равления образования от 29 декirбря 2017

образовательЕых организаций города
осуществлялась строго в соответствии с утвержденным планом фллнансово-
хозяиственнои деятельности. в образовательных орга.низациях
обеспечивается контроль целевого использования всех уровней бюджетных и
внебюджетных средств.

Отчеты о результатах деятельности муницип€Llrьных 1"rреждений
образованлlя и об использовании закрепленного за ним муницрtпztпьного
имущества и финансово-хозяйственной деятельности представлень]t на сайте
образовательных орг,анизаций.

На официальных сайтах, стендах образовательных орr,анизаций

р€rзмещены памятки для родителей о гарантиях прав на общедоступное и
бесплатное общее образование и недопустимости денежных сборов в



процессе обуrения; реквизиты для перечисления добровольных
пожертвований; телефоны <горячей линии) по вопросам
антикоррупционного просвещения грФкдан. Раздел сайта <<Обратная связь)
во всех учреждениях образования действующий, поступающие обращения
обрабатываются
руководителем по

вовремя. Размещена информаIдия о часах приема
личным вопросам. В разделе <<Финансово-хозяйственная

деятельность) в наличии отчеты о поступлении и расходовании финшrсовых
средств, в том числе и от благотворитепьной помощи. Размещены на сайтах
Публичные отчет школ, в которых отражены вопросы поступления и

расходования денежных средств. В ншlичии телефоны горяЕIих линий города
Пятигор ска и мини стер ств а о бр азов ания Ставроп ольского края.

Продолжили работу комиссии по противодействию коррупции.
С уlащимися, их родителями (законными представителями) проведены

циклы профилактических бесед с участием инспекторов ОДН по

ф ормированию антикоррJ/пционного мировоззрения.
Специалистами управления образования в рамках ведомственного

контроля осуществлен ан€Llrиз объективности выставления текущих отметок
1..rащимся 9, 11 классов, претендентам на полrIение мед€}ли <За особые
успехи в об1..rении>>. В школах проведены кпробные) сочинения в 11 классах
в присутствии специЕtпистов управления образования, работы проверены
независимыми педагогами, проанализированы результаты напис€lния
<пробного> сочинения претендент€tми на получение медЕLли <Заl особые

успехи в )лIении), сделаны соответствующие выводы. Анализ данных
предоставлен руководителям учреждений на совещании.

При написании итогового сочиtнения (изложения) учениками ][1 класса
5 декабря 2018 года во всех общеобр€вовательных }п{реждениях
присутствов€lли общественные наблюдатели из числа родительской
общественности. Нарушений порядка проведения итогового сOчинения
(изложения) не выявлено.

В ноябре, декабре 2018 года руководителями образовательных
1^rреждений проведена рzвъяснительн€lя работа среди родителей (законных
представителей) обучающихс\ воспитанников и коллектива соч)удников
образовательного учреждения по вопросу привлечения и р?схrощования
дополнительных средств и недопустимости незаконных сборов денежных
средств. На информационных ресурсах учреждений образования рiвмещена

платных услуг, порядке
пожертвований, порядке
действий по привлечению
в образовательномучре;кдении.

На основании прик€ва управления образования от 01.11.2018г,. J\b 1073
(О проведении дней финансовой грамотности в общеобрzвовательных
учреждениях) в каждом общеобр€вовательном учреждении в пер.иод с 15

ноября по 30 ноября были проведены мероприятия, направленные на
формирование финансовой грамотности антикоррупционного
мировоззрения обl"rающихся, среди которых круглые столы по темам:

информация о
привлечения
обжалованlля
дополнительных

порядке предоставления
целевых взносов и

неправомерных

<Коррупция: история и современность>, <Коррупция: выигрыш или убыток>,



(Коррупция - проблема нашего общества>>, <<Успех без нарушений>>; беседа с

младшими школьниками по теме <<Подарки и другие способы
благодарности), пробпемная беседа со старшими школьниками по теме
<Коррупция. Твоё (НЕТ) имеет значение?>>; деловые игры: кГород без
коррупции), деловую игру <<Нет взяткам) в СОШ J\Ъ 7 провели друзья -
партнеры из института РАНХиГС. В игре приняли rIастие 8 команд по 5

человек. Ребятам были предложены рЕ}зличные испытания, в том числе и
психологического характера, например, <<Как отк€ваться от взяткиD. Также
проведены уроки работы с источником по теме <<Федеральный закон Ns273 от
25.12.2008г. (О противодействии коррупции). Организованы конкурсы

рисунков <Мы против коррупции).
В рамках реализации программы противодействия коррупции в

Ставропольском крае на 2017-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Ставропольского края от 09 января 201-7 года Ns 2-п, в

основную образовательную программу нач€Llrьного общего, основного
общего и среднего общего образования во всех муниципzlltьных
общеобрaвовательных r{реждениях были включены положения, связанные с

формированием антикоррупционного мировоззрения и повышением общего

уровня правосознания граждан.
В целях организации работы по внедрению в процесс обучения

элементов, дополняющих примерныrо основные образовательные программы
нач€Lпьного общего, основного общего и среднего общего образования
положениями, связанными с формированием антикоррупционного
мировоззрения и повышения общего уровня правосознания граждан,
соблюдением гражданами антикоррупционных стандартов пOведения,
педагогические рабо,гники общеобрiшовательных учреждений г. Пятигорска

руководствуются методическими рекомендациями :

<<Система воспитательной работы по формиrрованию
антикоррупционного мировоззрения в образовательном учреждении));

кФГОС второго
антикоррупционной

поколения по истории, обществознанию и меOто в нем
проблематики (содержательный аспект), 5 класс>>;

истории, обществознанию и место в нем
(содержательный аспект), б кJIасс);

кФГОС второго поколения по
антикоррупционной проблематики

кФГОС второго поколения по истории, обществознанию и место в нем
антикоррупционной проблематики (содержательный аспект), 7 классl>>.

В основной образовательной программе начального общего
образования в части <I_{елевой раз,цел)) в пункт <Планируемые реlзультаты
освоения обучающимися основной образовательной программы> добавлен
подпуIIкт кФормирование антикоррупционного
культуры).

На сr:упени наIIаIIьного общег<l образования в предмете <<Окружд9щ";
мир). кЛитературное чтение)) из}п{ается ряд тем, способствующих
формированию компонентов антикоррупционного сознания. Это таI(ие темы,

мировоззрения и правовой

как:



Нравственные
представления

и качества

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс

Гуманизм,
человечность,
великодушие,
сердечность,
добродушие

И.А. Крылов.
<<Чиж и
голубь>, Л.Н.
толстой. клев
и мышь) и др.

Н. Артюхова.
<<Большая
береза>>,

В.,Щрагунский.
<Надо иметь
чувство юмора)),
В. Берестов.
кБабушка Катя>
и ДР.

Русские народные
сказка ксивка-
бурка>,
кХаврошечка)),
<Щаревна
лягушка>,
К. Паустовский.
<Заячьи лапы)) и
др.

.Щ. Мамин-
Сибиряк.
<<Приемыш>,
<Серая шейка>>,
С. Аксаков.
кАленький
цветочек)),
А. С. Пушкин.
<<Сказка о царе
Салтttне...>>,
К. Паустовский.
кРасr,репанный
воробей>

,Щолг, И. Токмакова.
<<Это ничья
кошка),
В. осеева.
<Синие
листья),
<<Печенье>>,
Л.Н. Толстой.
<Старый дед
и внrIею) и
др.

М. Зощенко.
<Не надо врать),
русские
народные скzвки
<Гуси -лебеди>,
<Сестрица
Аленушка и
братец
Иванушка>,
Л. Толстой.
кПрыжок>,
<<Акула> и дD.

Е. Шварч. кСказка
о потерянном
времени)),
А. Платонов.
кнеизвестный
цветою),
П. Ершов. <<Конек-
горбунок> и др.

А. Сент-
Экзюпери.
кмаленький
принц>,
О. Генри. к.Щары
воJIхвов>,
А.С. Пушкин.
<<Сказка о
золотом
петушке)) и др.

Совесть,
совестливость

Л.Толстой.
<<Косточка>>,
<Старый дед
и вн)лек),
pycсK.UI
народнм
сказка клиса
и козел) и др.

Б. Заходер.
кСерая
Звездочка>>,
Н. Артюхова.
<<Большая
береза>,
А. Чехов.
<<Мшlьчики> и
лD.

Б. Житков.
ккак я ловил
чеповечков),
К. Паустовский.
<<Теплый хлеб>, Р.
Кип.тплнг. <Маугли>
и ДР.

Ю. Нагибин.
кЗаброшенная
дорога),
А.С. Пушкин.
<<Сказка о царе
Салтане...> и др.

На уровне основного общего, среднего общего образования в рамках
уроков истории и обществознания рассматриваются элементы по
антикоррупционной проблематике:

Разделы истории Элементы стандартiа, в которые
возможно включение тематики,

связанной с коррупцией

Элементы содержания
по атикоррупционной

проблематике
всеобщая история
История f.{ревнего
мира

Архаичные цивилизации
Щревности. Социшlьные нормы,
цуховные ценности, философская
иысль в древнем обществе.
Формирование индо-буддийской,

китайско-конфучианской, иудео-
кристианской духовных традиций.
возникновение исламской
цивилизации.

Появление бюрократии.
Коррупция в,Щревнем Египте и

IIумере.,Щревнеиндийский
грактат о коррупции.

Коррупчия в Римской империи.
]имское право о коррyпции.

Возникновение христиatнства.
КристианскаJI этика. Отношение к
}зяточничеству в миро.вых
)елигиях.

История средних
веков

Христианская средне]зековая
Iивилизация в Европе, ее

Индульгенции как с|редство
коррупции. rIродажнс)сть церкви.



]егионzL,Iьные особенности и
цинамика развития. Кризис
эврогIейского средневеI(ового
эбщества в ХIV-ХV вв.

Абсолютизм и коррупция.
Dаворитизм. Бекингем. Фуке.
(азнокрадство.

Новое время Торговый и мануфактурный
@питализм. Новации в образе
кизни, характере мышления,
Iенностных ориентирах и
)оцичrльных нормах в эпоху
3озрождения и Реформации.
От сословно-представительных

ионархий к абсолютизму.
Идеология Просвеще ния и

(онституционaLлизм. Становление
,ражданского общества.
Промышленный переворот.

]азвитие капитаJIистических
>тношений и социальной
)труктуры индустриitльного
rбщества в xlx в. особенности
tуховной жизни Нового времени.
Традиционные общества Востока

] условиях европейской
(опониitльной экспансии.

Новации в обршlе жизни,
(арактере мышления, ценностных
)риентирах и социtlльных нормах в
)поху Возрожления и Реформации.
,I. Макиавелли и Т. Гоббс о
(оррупции.

Формирование идеологии
1росвещения, идеilлы правового
]осударства и гражданского
эбщества.

Панамский канал, объединение
Германии и (рептильные фонды>
Бисмарка. АмериканскIIе железные
цороги. Коррупция в
колониаJIьном Китае.

Обществознание (включая
Разделы

обществознания
Элементы стандарт,а, в которые

возможно включени{э тематики,
связанной с коррупцией

Элементы содержания
по антикоррупчионной

проблематике

человек как
творец и творение
культуры

Свобода и необходимость в
человеческой деятельности.
Мировоззрение. Мораль. Право.

Антикоррупционное
мировоззрение. Корруп]циопцость -
мировоззренческая характеристпка
общества п личностп

Выбор в условиях itльтернативы и
ответственность за его последствия.
гражданин и коррyпция,

общество как
сложнztя
динамическffI
система

Системное строенио общества:
элементы и подсистемы. Основные
институты общества.

Многовариантность общественного
р:ввития. Процессы глобализации.
Общество и человек перед лицом угроз
и вызовов XXI века.

Коррупчия как симптOм
общественной и государственной
дисфункции. Коррупция как угроза
национzlльной безопасности
Российской Федерации.

Глобализация как процесс
создания новой системы мира. Место
России в мире XXI в.

экономика и
экономическzUI
наука

Роль государства в экономике.
Экономический рост и р:ввитие.

Мировая экономика. ГосударственнЕUI
политика в области междiнародной
торговли. Глобальные экономические
проблемы. Особенности современной
экономики России. Экономическая
политика Российской Федерации.

Коррупция - ((рыночный ответ>>

на слабость государства, Глобальная
конкуренция и проблемы коррупции.
Коррупция в межд/народном
экономическом сотрудничестве,

Экономический аспект коррупции.
Коррупция как стимул ((тениза-

ции) экономики.



Социальные
отношения.

Социальные группы. Социальная
стратификация.

Виды социальных норм. Социшtьный
контроль. Молодёжь как социaл.льная
группа, особенности молодёжной
субкульryры.

Молодежь и коррупция. Стаryс
государственного сJryжащего.
Коррупция как ра:}новидность
девиантного поведения. как
нарушение ролевых функций членов
социума под непосредственным
влиянием частных интересов.

политшка как
обществеппое явлеяне

Понятие власти. Государство, его
функции. Типология политических
режимов. Гражланское общество и
государство.

Средства массовой информации в
политической системе общества.

ИзбирательнаrI кампания в
Российской Федерации.

Политические цели и средства их
достижения. Коррупция как способ
борьбы за власть, как способ
существования власти.

Политический лоббизм, его
формы. Коррупция и избирательный
процесс.

Проблемы формирования
правового государства и
гражданского общества в РФ. Роль
гражданского общества в
противодействии коррупции,

СМИ и коррупция.
Человек в
системе
общественных
отношений

социализация индивида. Социальные
роли в юношеском возрасте.
Самосознание индивида и социЕlльное
поведение. Щенности и нормы. Свобода
и ответственность.

Общественная значимость и
личностный смысл образования.

Политическое участие,

Особенности процесса
социализации в современных
условиях (конкуренция агентов
социализации).

Содержание антикоррупционного
образования.

Стандарты антикоррупционного
поведения. Выбор и ответственность.

llpaBoBoe
регулирование
общественных
отношений

Система российского права.
Законотворческий процесс в Российской
Федерации.

воинская обязанность.

Право на благоприятную
окружающую среду и способы его
защиты. Правила приема в
образовательные учреждения
профессиончtльного образования.
Порядок оказания платных
образовательных yсJryг.

Система антикорруIIционных
законов в Российской Федерации.
Понятие коррупционного
правонарушения.

Особенности антикоррупционного
законодательства в других странах
Междrнародно-правовые основы
борьбы с коррупцией.

Щля формирования универс€Lльных учебных действий у обучаю]щихся на
уровне основного общего образования предусмотрена

(игровых,IIодготовки, и ре€Lпизации учебных п,роектов
IIССлеДоВаТельских, творческих) IIо тематике, направленноЙ на формирование
У обlпrающижся антикоррупционного мировоззрения,правосознания и
правовой культуры.

В рамках предпрофильной подготовки для
организованы профориентационные занятия по
ГДе ВОПРОс <ПротиводеЙствие коррупции)> рассматривается как один из
акту€rльных. Учащиеся 10-11 классов включены в систему
аНТИКОРРУПЦионного образования главным образом через образовательные
предметы (литература, история, обществознание, право, экономика),

возпложность
соци€lльных,

обlпrающихся 9 классов
финансовой грашrотности,



соци€tльно значимое проектирование, )ластие в школьном самоуправлении.
уроки и внеурочные мероприятия проходят с использованием игровых
технологий, диску ссий, моделированием коррупционных сиryаций.

в план внеурочной деятельности на всех уровнях образования внесены

мероприятия по антикоррупционному просвещению и формированию
правосознания и правовои культуры обуrающихся: проведение акций

диспутов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями
правоохранительных органов, коллективно-творческие дела, ролевые Игры,

творчесКие конкУрсы риСунков, проведеНие родиТельских собраний, дней
открытых дверей и других мероприятий, направленных на формирование
антикоррупционного мировоззрения обl"rающихся.

Начальник управления образовшlия Н.А.Васютина


