
Отчет 

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

 в МБОУ Александровской  СОШ за 2015 г. 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия  Отметка о выполнении 

Организационные мероприятия 

1. Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции, в том числе по 

предупреждению проявлений бытовой 

коррупции. 

План работы 

утвержден. 

2. Организация и проведение инвентаризации 

имущества школы и эффективность его 

использования. 

Проведена 

инвентаризация, 

имущество школы 

используется по 

прямому назначению. 

3. Контроль за исполнением требований ФЗ 

№135 «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» в части 

добровольного внесения денежных средств. 

Размещен отчет на 

сайте школы об 

использовании средств 

добровольных 

пожертвований.  

http://alexsosh.ru/media/

doc/2014/vnebydjet.xls 

4. Совещание по итогам организации 

деятельности школы по противодействию 

коррупционным нарушениям и реализации 

плана мероприятий по противодействию 

бытовой коррупции. 

Проведено совещание 

протокол №12 от 

16.12.2015г. 

Привлечение граждан и представителей органов самоуправления школы к 

реализации антикоррупционной  политики, атикоррупционная пропаганда и 

информационное обеспечение  

5. Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по 

вопросам находящимся в компетенции 

администрации школы. 

Жалоб и обращений за 

отчетный период не 

поступало. 

6. Информирование участников образовательного 

процесса и населения с.Александровки о ходе 

реализации антикоррупционной политики в 

МБОУ Александровской СОШ 

Проведены классные 

родительские собрания, 

выступление директора 

на сходе граждан 

с.Александровки. 

7. Опубликование отчета о формировании и 

расходовании бюджетных средств на сайте 

Отчет опубликован. 



школе. 

8. Организация выступления работников 

провоохранительных органов перед 

педагогами школы по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений. 

Встреча с  участковым    

Микаэлян А. К. 

Антикоррупционное  образование   

9. Организация и проведение мероприятий по 

антикоррупционному образованию в части 

содействия включению в программы, 

реализуемые в школе, учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), 

направленных на решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания, правовой 

культуры учащихся. 

Классные часы: 

Антикоррупционная 

местная власть   10 – 11 

классы, охвачено 24 уч-ся 

 - Права и обязанности 

ребѐнка –   5-6 классы, 

охвачено  54 уч-ся 

 - Поговорим об 

антикоррупции –   9 

классы, охвачено 39 уч-ся 

 - Коррупция и борьба с 

ней –   8 класс, охвачено 50 

уч-ся 

 - Антикоррупция в  

истории России –     10 

класс, охвачено 13 уч-ся 

 - На что имеем право –   7 

классы, охвачено 57 уч-ся. 

 

Содержание по антикоррупционной тематике    включено в разделы, 

темы  курсов истории, обществознания. 

Всеобщая история 

   Изучаемые темы Вопросы содержания 

Цивилизации 

Древнего мира и 

Средневековья. 

Социальные нормы и духовные ценности. 

Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. 

Римская республика и империя. Римское право. 

Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в обществе. 

Особенности социальной этики, отношения к 

труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и 

православной традициях. 

Новое время: эпоха 

модернизации. 

Новации в образе жизни, характере мышления, 



ценностных ориентирах и социальных нормах. 

Идеология Просвещения. Становление 

гражданского общества. 

История России 

Изучаемые темы Вопросы содержания 

Русь в IX–начале XII 

вв.  

Развитие норм права на Руси. «Русская Правда». 

Российское 

государство во второй 

половине XV–XVII вв.  

  

Формирование новой системы управления 

страной. Установление царской власти. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы 

середины XVI в.   

Россия в XVIII – 

середине XIX вв.  

  

Петровские преобразования. Новая система 

государственной власти и управления.  

Россия в период дворцовых переворотов. 

Расширение прав и привилегий дворянства.  

Новая система государственной власти и 

управления.  Реформы системы государственного 

управления. 

Особенности русского Просвещения.  

СССР в середине 1960-

х - начале 1980-х гг. 

  

Экономические реформы середины 1960-х гг. 

Дефицит товаров народного потребления, развитие 

«теневой экономики» и коррупции. Попытки 

преодоления кризисных тенденций в советском 

обществе в начале 1980-х гг.  

Обществознание   

Изучаемые темы Вопросы содержания 

Человек как творец и 

творение культуры.  

  

Мировоззрение, его место в духовном мире 

человека. Типы мировоззрения. Свобода совести.  

Правовое  

регулирование 

общественных 

отношений. 

  

Право в системе социальных норм. Понятие прав и 

свобод человека.  

Основные  конституционные  права  и обязанности 

граждан. 

Особенности уголовного процесса. Виды 



уголовных наказаний и порядок их назначения. 

Понятие преступления. Действие уголовного 

закона. Понятие уголовной ответственности, ее 

основания. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита прав обвиняемого, потерпевшего и 

свидетеля в уголовном процессе. 

Понятие и система международного права. 

Международные документы о правах человека. 

Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Взаимоотношения 

международного и национального права.  

 

 

В МБОУ Александровской СОШ платные услуги в 2015 году не оказывались. 

 

 

 

Директор МБОУ Александровской СОШ                             Дегтярева С.В. 


