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Отчет МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая по информационному освещению противодействия коррупции  

за 1 квартал 2022 года 

Приложение 1 

Информационное освещение противодействия коррупции 

 

Показатель Критерии Отчѐтный период 

2022 года (с 

нарастающим 

итогом) 

Отчѐтный период 

2021 года (с 

нарастающим 

итогом) 

Организационная основа 

информационного освещения 

противодействия коррупции 

 

Количество публикаций антикоррупционной направленности, 

подготовленных при непосредственном участии органов местного 

самоуправления и размещенных за отчѐтный период в  печатных и 

электронных СМИ 

0 0 

Количество выпусков передач на телеканалах (радиостанциях), 

предназначенных для освещения антикоррупционной 

деятельности органов местного самоуправления, ответов на 

0 0 

mailto:dtatscool@mail.ru


вопросы общественности  

Количество материалов по вопросам противодействия коррупции, 

размещѐнных на официальном сайте администрации 

муниципального образования 

7 6 

 

Приложение 2 

Анализ эффективности работы по противодействию коррупции 

 

Показатель Критерии Количество Ссылка Ответственный 

1. Количественные 

показатели 

 

Школы, в которых, при 

наличии на официальном сайте 

общеобразовательной 

организации подтверждающих 

сведений (выписок из 

календарно-тематических планов 

учителей 5-11 классов), 

реализуются элементы 

антикоррупционного 

образования по учебным 

предметам «История», 

«Литература», 

«Обществознание», «Право», 

«Экономика»  

Всего 2 

1)18.03.22 . Тема. Деньги, их функции ,7 

класс, 20 чел. 

Цель: рассмотреть причины 

возникновения денег, а также знать их 

виды, качества денег, усвоить функции 

денег. 

Задачи: 

обратить внимание на причины 

возникновения денег, ученики должны 

усвоить и различать виды денег, знать 

главную функцию денег; 

научить вырабатывать свое мнение, 

аргументировано его выражать и уважать 
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Учителя 

предметники  



мнение товарищей; 

научить применять полученные знания 

на примере конкретных жизненных 

ситуаций; 

активизировать детей к дальнейшему 

изучению экономики. 

2) 21.03.2022,  . Тема   Уголовно-

правовые отношения. 9 класс, 20 чел 

Цель: показать основания возникновения 

уголовной ответственности; углубить 

представления учащихся о юридической 

ответственности, правонарушениях. 

Задачи: 1. Учить определять признаки 

преступления, состав преступления. 

 2. Развивать умения работать с текстом, 

классифицировать понятия, 

аргументировать свою позицию. 

3. Закрепить умения и навыки работы в 

группе, в паре, с документальными 

источниками. 

 

2. Количество 

проведенных в 

общеобразовательны

х организациях за 

отчетный период 

воспитательных 

мероприятий с 

элементами 

Количество проведенных 

открытых уроков по учебным 

предметам по 

антикоррупционной тематике, 

информация о которых 

размещена в СМИ или на 

официальных сайтах школ, 

сайтах муниципальных органов 

Всего-2 

1) 11.02.22,  7 класс, 20 чел .  

Тема. Виды и формы бизнеса 

Цель урока: сформировать у учащихся 

общее представление о 
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Учителя 

предметники 
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антикоррупцонного 

воспитания, при 

наличии 

подтверждающих 

документов (планы 

воспитательной 

работы школы, 

сценарные планы 

конкретных 

мероприятий, 

справки и отзывы 

специалистов 

муниципальных 

органов управления 

образованием по 

итогам проведѐнных 

мероприятий, 

фотоотчѐты, 

опубликованные на 

официальных сайтах 

школ и органа 

управления 

образованием) 

управления образованием в виде 

отдельного информационного 

сообщения о каждом 

проведѐнном открытом уроке, с 

указанием даты его проведения, 

школы и класса 

предпринимательской деятельности,  а 

также о видах и формах бизнеса. 

Задачи: 

   Формирование экономической и 

правовой культуры подростков, их 

активной гражданской позиции; 

   Формирование умений самостоятельно 

отыскивать необходимые знания для 

решения ситуационной проблемы. 

2) 07.03.22 , Тема. Правоотношения и 

правонарушения Система судебной 

защиты прав человека 10 класс, 15 чел . 

Цель: содействовать пониманию  

учащимися сущности  и особенности 

источников права; 

добиться осознания иерархии законов и 

подзаконных актов; 

пробудить  чувство правовой 

ответственности, продолжить правовое 

воспитание. 

Количество проведенных 

классных часов по 

антикоррупционной тематике, 

информация о которых 

размещена в СМИ или на 

официальных сайтах школ, 

сайтах муниципальных органов 

управления образованием в виде 

отдельного информационного 

сообщения о каждом 

Всего  - 4 

Дата:18.01.2022. Охват :120 чел. Класс : 

4-7 

Классные часы на тему «Без коррупции с 

детства». 

   Цель: – воспитывать ценностные 

установки и формировать гражданскую 
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Самигуллина 

Гузель Ильдусовна, 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, старшая 

вожатая – Пиксаева 

Е.Л., учителя 

русского языка и 

литературы – 

Кадямова О.Р., 



проведѐнном уроке, с указанием 

даты его проведения, школы и 

класса 

позицию в отношении коррупции. 

    Задачи: • Познакомить с явлением 

коррупции: сутью, причинами, 

последствиями. • Воспитывать 

нетерпимость к проявлениям коррупции 

   В ходе классного часа, который 

сопровождался презентацией, с 

обучающимися обсуждали вопросы: что 

такое коррупция, уровень коррупции в 

России, последствия коррупции, 

негативные эффекты, которые оказывает 

коррупция на различные сферы жизни 

общества, разыграны сценки-ситуации на 

темы: «Подарки и другие 

благодарности», «Коррупция в школе». 

   В конце классного часа ученики 

пришли к выводу, что победить 

коррупцию можно только тогда, когда 

каждый гражданин будет занимать 

активную жизненную позицию, 

прикладывать все свои силы для сужения 

пространства проявления коррупции и 

решать вопросы законным способом, 

ведь начинать нужно с себя. 

Дата: 26.01.2022. Охват : 54чел. Класс : 

8-11 

Классные часы «Скажем коррупции 

твѐрдое-нет!»  Цель урока: сформировать 

Ильина С.Ф.  

 

 

 

 

Старшая вожатая – 

Пиксаева Е.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

1-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

1-11 классов 



у учащихся антикоррупционное 

мировоззрение и воспитать негативное 

отношение к коррупции. 

 Задачи: 

   1. дать общее представление о 

различных формах коррупции, 

особенностях ее проявления в различных 

сферах жизнедеятельности, причинах, 

вредных последствиях данного явления; 

   2. сформировать навыки адекватного 

анализа и личностной оценки данного 

социального явления с опорой на 

принцип историзма; 

   3. сформировать комплекс знаний, в 

коррупциогенных ситуациях 

обеспечивающих поведение в 

соответствии с правовыми и морально-

этическими нормами; 

   4. стимулировать мотивацию 

антикоррупционного поведения. 

      В конце уроков учащиеся сделали 

вывод: Такое многогранное воздействие 

коррупции на все сферы общества, 

позволяет делать вывод о том, что для 

его искоренения необходимы системные 

усилия со стороны общества, 

государства, каждого человека. 

Дата: 16.03.2022. Охват : 71 чел. Класс : 



8-11 

Классные часы на тему: «Жизнь вне 

коррупции».  

    В ходе мероприятия ребята обсуждали 

проблемы коррупции, ее вред обществу в 

целом, отдельной личности. Особое 

внимание было уделено тому, что это, в 

первую очередь. Проблема морального 

выбора каждого, а значит каждый несет 

сою личную ответственность за 

происходящее. В ходе ролевых игр 

ребята попробовали противостоять 

давлению со стороны, представить себя 

на месте людей, попадающих в 

различные ситуации, связанные с 

проявлением коррупции. 

Дата:  23.03 -28 .03 2022. Охват : 263 чел. 

Класс : 1-11 

В течение первого квартала прошли 

уроки, классные  часы  по финансовой 

грамотности в  во  классах на темы: 

«Дети и деньги», «Как деньги стали 

деньгами», «Хранители бюджета», «Мир 

денег», «Значение финансовой 

грамотности». 

Цель: совершенствование знаний в 

области финансовой грамотности. 

   Задачи: 

   – сформировать у учащихся 



представление о финансах простым и 

понятным языком; 

   дети знакомились с историей денег, 

узнали что такое банковские карты, 

электронные деньги,что такое бюджет, 

как грамотно обращаться с деньгами,и 

как избежать уловок мошенников. 

Количество проведенных 

тематических встреч  (в том 

числе с сотрудниками 

правоохранительных органов) и 

экскурсий обучающихся по 

антикоррупционной тематике, 

информация о которых 

размещена в СМИ или на 

официальных сайтах школ, 

сайтах муниципальных органов 

управления образованием в виде 

отдельного информационного 

сообщения о каждой 

проведѐнной тематической 

встрече и (или) экскурсии, с 

указанием даты его проведения, 

школы и класса 

Всего -1 

 

14.03.2022 , охват  - 86 чел. 

5-7 классы . 

Встреча со старшим инспектором ОПДН 

Четкасовой Н.Л.  
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Социальный 

педагог – Пиксаева 

Е.Л. 

 

 

 

 

Кл. руководители 

1-11 классов  

Количество проведенных 

централизованно (сразу во всех 

школах района) конкурсов 

детского творчества 

антикоррупционной 

направленности 

Всего -2 

 

1)  Дата:  10.03 -15 .03 2022. Охват : 56 

чел.  Класс : 8-11 

Учащиеся школы приняли активное 

участие во Всероссийской акции 
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Старшая вожатая –

Пиксаева Е.Л. 



«Zащитникам Отечества». В рамках 

данной акции ребята написали письма, 

нарисовали рисунки российским 

военным , задействованным в 

спецоперации на Украине, тем самым 

выражая свою благодарность , 

восхищение их мужеством и стойкостью, 

проявляемых в борьбе с нацизмом. 

2)Дата:  07.02 -12 .02 2022. Охват : 56 

чел. Класс : 5-9 

 Конкурс рисунков «Нет 

коррупции!». Целью конкурса является 

формирование антикоррупционного 

общественного мнения, повышение 

правовой культуры, развитие творческой 

инициативы и мышления воспитанников. 

Дети проявили интерес к данному 

мероприятию и отразили свое  

отношение к коррупционным моментам 

в рисунках. 

 

 

 

И.о.директора        Г. И. Самигуллина 


