
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 22 

имени Габдуллы Тукая города Димитровграда  Ульяновской области» 

 

Отчет 

о проведенных мероприятиях по противодействию коррупции 

за 3 квартал 2022 года 

Мероприятия по противодействию коррупции в МБОУ СШ№22 им. Г.Тукая проводятся 

в соответствии с Планом проведения мероприятий по профилактике и противодействию 

коррупции в МБОУ СШ№22 им. Г.Тукая  на 2022-2024 годы и в рамках исполнения Плана 

Управления образования города Димитровграда Ульяновской области. 

Данные планы определили основные направления реализации антикоррупционной 

политики МБОУ СШ№22 им. Г.Тукая  в систему и перечень программных мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции в образовательном учреждении. 

Ведущими направлениями деятельности в рамках антикоррупционной работы 

коллектива традиционно являются: 

- обеспечение открытости деятельности МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  и права граждан на 

доступ к информации о деятельности образовательного учреждения; 

- работа с учителями; 

- работа с родителями (законными представителями) учащихся; 

- работа с учащимися; 

- осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции. 

В учебной деятельности разрабатываются темы по антикоррупционному 

просвещению, которые включены в соответствующие программы по следующим 

предметам: «История», «Литература», «Обществознание», «Право», «Экономика», 

«Финансовая грамотность». На данных уроках пройдены следующие темы: «Деньги, их 

функции»,  «Российская экономика на пути к рынку»,  «Экономика России в начале XXI 

века», «Коррупция и пути решения проблемы», « Уголовно-правовые отношения», « Виды 

и формы бизнеса»,  «Правовые основы предпринимательской деятельности», также 

изучаются правовые документы и тексты законов, используются игровые технологии, 

моделирующие коррупционные ситуации и мероприятия антикоррупционной 

направленности. 

Также проведены следующие мероприятия антикоррупционной направленности: 

    1) конкурс рисунков «Мир глазами детей», где также освещались вопросы бытовой 

коррупции. 

2) в августе 2022 года ученики 5-8 классов участвовали в конкурсе рисунков «Твой 

выбор», организованным территориальной избирательной комиссией (ТИК) 

г.Димитровграда. 

    3) 14 сентября  проведены родительские собрания, где проводилось разъяснение политики 

школы по противодействию коррупции. 

4) 08.09.2022г. проведены классные часы по теме: «Без коррупции с детства». 

   Цель мероприятия: 

-  воспитывать ценностные установки и формировать гражданскую позицию в отношении 

коррупции.  

- на основе имеющихся у учащихся знаний расширить и конкретизировать их 

представления о правах и обязанностях; 

Охват мероприятия - 285 чел. 

Ответственные - классные руководители 

5) В информационно-библиотечном центре школы организована книжная выставка  



«Права человека». 

6) Проведены тематические встречи с сотрудниками правоохранительных органов: 

- 15 .09.2022 – 1-8   беседа с   инспектором  ГИБДД Андреевой О.А.  

- 26.09.2022 –5-  9 классы – беседа с сотрудником ОПДН   Шайдулиной А.А. 

- 28.09.2022 – 10-11 классы с сотрудником военного комиссариата г. Димитровграда 

Костюниным В.А. 

Ответственный: зам.директора по ВР. 

 

 

Заместитель директора по ВР                          Г.И.Самигуллина 

 

Директор                                                           М.М.Джумаева 

 

 

 

 


