Отчёт об исполнении годового плана
по противодействию коррупции в МБОУ Советской СОШ за 2014  год.
Во исполнение плана по противодействию коррупции в образовании в МБОУ Советской СОШ  внедрены формы антикоррупционного обучения школьников. Важной составляющей в формировании антикоррупционного мировоззрения является использование потенциала воспитательной работы в школе.   Антикоррупционное воспитание в школе осуществляется  как с использованием  традиционных форм обучения, т.е. включение элементов антикоррупционного образования в общеобразовательные программы, так и    нетрадиционных, таких как   деловые игры, классные часы, круглые столы, диспуты и другие мероприятия.
Классными руководителями подготовлены и проведены классные часы на темы: «Роль государства в преодолении коррупции», «Коррупция: выигрыш или убыток», «Конституция – основной закон Российской Федерации», «Мои права», «Я – будущий избиратель», «Коррупция как социальное явление», «Моё отношение к коррупции»."Источники и причины коррупции", «Потребности и желания».Классные руководители познакомили учащихся с понятием "коррупция" и провели анкетирование по теме "Какие действия относятся к коррупции».
	В МБОУ Советской СОШ имеется план работы по формированию антикоррупционного мировоззрения на 2014  год, принятый на заседании педагогического совета школы, и утверждённый директором школы (приказ № 336   от 29.11.2013г). В течение года велась работа по выполнению плана на 2014 год. Все пункты плана были выполнены.
	 Учитывая, что   основной целью антикоррупционного воспитания является формирование гражданского сознания, то наиболее благоприятная для его интеграции среда — социальные дисциплины: обществознание, история, кружок «Подросток и закон». 
	В МБОУ Советской СОШ в курсе обществознания в  11-х классах ведётся модульный курс «Антикоррупционное мировоззрение у школьников» в количестве 9 часов: «Нормативно-правовая база по антикоррупционной работе», « Коррупция как социально-политическое явление»,
 « Исторические корни коррупции в России». «Значение понятия «коррупция» в России», «Виды коррупционных правонарушений», « Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения», « Преодоление коррупции в гражданском обществе», «Коррупция и борьба с ней». 
	Антикоррупционное   воспитание  в школе  требует     от наших  учителей   методического мастерства для воспитания  ценностных установок и развития способностей и навыков, необходимых для формирования у старшеклассников гражданской позиции относительно коррупции.  
	В МБОУ Советской СОШ в преподавании модуля «Антикоррупционное мировоззрение у школьников» участвует Шуваева Г.А., опытный педагог, учитель истории и обществознания с 40-летним стажем, учитель высшей квалификационной категории.
Шуваевой Г.А. проведён классный час в 11 классе с председателем территориальной избирательной комиссии Советского района  В.Н. Николаевым. Мероприятие прошло в рамках "Парламентского часа" на тему "Молодёжь и избирательное право". Одним из основных принципов избирательного права является законность. Выборы должны быть «прозрачными» (это один из основных механизмов борьбы с коррупцией при проведении выборов различного уровня).
Во время проведения 20.11.2014г. «Дня правовой помощи детям» организованы: Урок - ролевая игра «Права граждан и полиция» для учащихся  11 класса,образовательная игра «Конкурс знатоков права» для учащихся 5, 6 классов, беседа с применением дискуссионного метода  «Нарушение прав человека и их защита» 9 класс, образовательная игра «Но вечный выше вас закон» для учащихся 7 классов.
Со стороны директора Емельяненко Т.Н. осуществлялось содействие родительской общественности по вопросам участия в учебно-воспитательном процессе в установленном законодательстве порядке. На совещаниях при директоре, заседании методического объединения классных руководителей педагогический коллектив информирован о недопустимости взимания работниками наличных денежных средств и материальных ценностей с родителей или учащихся. Проведено анкетирование педагогов для исследования коррупционных факторов и эффективности принимаемых мер.
- в ОУ организована работа "Горячей линии"  для сбора и обобщения информации по фактам коррупции в школе.Обращений участников образовательных отношений по коррупционным фактам в учреждение не поступало;
- члены рабочей группы контролируют соблюдение педагогическими работниками ОУ кодекса этики учителя;
- обновляется информационный стенд в ОУ с информацией о предоставляемых услугах;
- организован контроль за выполнением мероприятий по профилактике коррупции в ОУ заместителем директора по ВВР;
- главным бухгалтером ОУ ведётся контроль за целевым использованием всех уровней бюджета и внебюджетных средств ОУ, отчёт помещён на школьном сайте;
- проведено совещание  при заместителе директора по ВВР с педагогическими работниками школы по противодействию коррупции;
- за 2014 год в ОУ обращений граждан и организаций с информацией о фактах коррупции не поступало.
Проведено заседание ШМО классных руководителей, на котором рассмотрен вопрос «Работа классного руководителя по формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся».
            В день Международного дня борьбы с коррупцией9 декабряорганизованы и проведены классные часы на тему «Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией».
Контроль за реализацией Плана  осуществляется директором школы Т.Н. Емельяненко и  ответственным за ведение профилактической работы по предупреждению коррупционных и иных правонарушений в школе Г.Н. Анищенковой.

