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и муниципальной службе 

администрации МР УРМО 

Леонтьевой И. Н.   

 
  

О предоставлении информации 

 

Уважаемая Ирина Николаевна! 

 

В ответ на запрос о выполнении программы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения за I полугодие 2019 год  Комитет по 

образованию  МР УРМО предоставляет следующую информацию: 

  

Сведения о мероприятиях, проводимых в рамках выполнения 

программы по Формированию антикоррупционного мировоззрения и 

повышения общего уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся в образовательных организациях Усольского района 

представлены в   форме отчета в АИС «Мониторинг общего, дошкольного и 

дополнительного образования»; по итогам 1 полугодия вся информация 

сформирована на основании отчетных данных руководителей ОУ. 

По итогам первого полугодия в систему мероприятий по 

антикоррупционной направленности включены 19 общеобразовательных 

организаций Усольского района с общим охватом 5800 обучающихся, 

представители общественности и родители (законные представители) 

обучающихся, структуры и органы системы профилактики. 

 

1)антикоррупционное просвещение в рамках системы занятий: 

В рамках исполнения учебного плана обязательно на уроках ОБЖ, 

обществознания, права рассматриваются вопросы финансовой грамотности, 

коррупционные составляющие при выполнении должностных и служебных 

обязанностей – 12 мероприятий; организован цикл лекционных и 

практических занятий через уроки обществознания в 5-11 классах. 



В  2018-2019 учебном  году в 6 школах изучаются курсы по 

формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся с общим 

охватом 830 обучающихся. 

2) внедрение опыта решения жизненных и школьных проблем на 

основе взаимодействия педагогов и обучающихся через работу школьного 

Парламента: 

В детский школьный Парламент входит Правовой комитет из числа 

обучающихся старших классов и 1 педагог. Проведено 56 тематических 

бесед, на правовую тематику, политинформаций, 3 социальных практикума 

«Боремся с Коррупцией»,  Круглый стол «Место ребенка в школьном 

коллективе», деловые игры   «Экзамен на знание правил школьной жизни», 

«Разрешенный запрет», «Распределение путевок». 

 

3) работа с родительским активом школы: 

В 15 ОУ(85%) организован родительский контроль за организацией 

горячего питания, включение родителей в конкурсное жюри; 

В 19 ОУ (100%) на информационных стендах размещены телефоны 

доверия. Надзорных органов с целью информирования родительской 

общественности о способах подачи сообщений о коррупционных 

нарушениях;  

Во всех ОУ проведены общешкольные родительские собрания по 

итогам учебного 2018-2019 года, в том числе по вопросам 

антикоррупционной тематики (благотворительность, подарки при 

проведении выпускных мероприятий, сбор денежных средств в стенах 

школы). 

17 родителей участвовали в областных вебинарах,   (в т.ч. через 

видеоконференцсвязь), организованных издательством «Просвещения» по 

повышению финансовой грамотности обучающихся, их родителей и 

педагогов.   

4)педагогическая деятельность по формированию у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения: 

В течение  1 полугодия состоялось 9 выездных заседаний КДН в 

образовательных организациях Усольского района, с обязательным 

проведением правовых уроков для обучающихся, общешкольных правовых 

линеек, родительских собраний для населения поселений. 

Ежемесячно инспекторы полиции ОДН МО МВД «Усольский» 

проводят выездные встречи, индивидуальные беседы с обучающимися по 

вопросам соблюдения законодательства. 

5) формирование мотивации к антикоррупционному поведению среди 

обучающихся: 

  

В 19 ОУ района проведено тестирование в 11 классе по вопросам 

«Соблюдение требований законодательства во время проведения ЕГЭ» 

(охват 187 обучающийся). 

6)проведение тематических классных часов: 



При организации воспитательной работы в ОУ используются 

методические рекомендации «Система воспитательной работы по 

формированию антикоррупционного мировоззрения в образовательном 

учреждении» (письмо Минобрнауки России от 20.05.2013г №08-585 «О 

формировании антикоррупционного мировоззрения учащихся», 

Методические рекомендации по формированию антикоррупционнного 

мировоззрения у школьников и студентов» от 03.08.2015г №08-1189. 

 Проведение классных часов по правовой и антикоррупционной тематике 

включено в планы воспитательной работы во всех ОУ района. За 1 

полугодие  2019 года вовлечено во внеурочную массовую деятельность 

1380 обучающихся школы.: классные  часы для учащихся на темы «Это 

должен знать каждый», «Права и ответственность», «Как воспитать 

правовую ответственность»,  Коррупционное поведение: возможные 

последствия», «Российское законодательство против коррупции», «Быть 

честным», «Поступить по справедливости» и др; 

Все  в обязательном порядке  учащихся и их родители (законные 

представители) ознакомлены с Уставом    учреждения, Правилами 

внутреннего распорядка, Правилами для учащихся. 

  

7) вовлечение в общественно – значимую деятельность: 

 Школьники Усольского района в марте 2019 года приняли  участие в 

олимпиаде по финансовой грамотности, организованной Байкальским 

государственным университетом экономики и права. По итогам олимпиады 

команда обучающихся МБОУ СОШ №20 п. Усолье – 7 разработала проект по 

повышению уровня финансовой грамотности и правовой культуры среди 

населения своего поселка, который успешно реализуется в течение 2019 года. 

 

 

Председатель                                       Н. Г. Татарникова 

 

 
 

 


