
Справка  

по итогам контроля за организацией антикоррупционного образования и воспитания                     

в МОУ Любимской ООШ им. В.Ю.Орлова 

Сроки проведения:           декабрь 2022 года 

Цель: проанализировать работу учителей-предметников, классных руководителей по 

антикоррупционному образованию и воспитанию учащихся. 

Форма контроля:  тематически-обобщающий 

    Проверка осуществлялась в соответствии с Планом работы школы и Планом 

внутришкольного контроля. В ходе контроля проверялись календарно-тематические планы 

(наличие  элементов антикоррупционного образования по учебным предметам «история», 

«обществознание», «литература» на  2021-2022 учебный год), планы воспитательной работы 

(количество запланированных  классных часов, мероприятий по антикоррупционной 

тематике),  проводились собеседования с учителями.   В школе разработан План 

антикоррупционной направленности,  разработана программа мероприятий по 

Антикоррупционной пропаганде МОУ Любимской ООШ им. В.Ю.Орлова на 2022 год. 

Контроль за осуществлением работы с обучающимися по противодействию коррупции 

возложен на заместителя директора по воспитательной работе Кочневу И.В. 

Участники образовательного процесса, родители информируются через школьный сайт 

о ходе реализации антикоррупционной политики в школе. На официальном сайте школы 

размещён Публичный доклад директора.  В школе осуществляется информирование 

участников ГИА, их родителей об организации и процедуре проведения итоговой аттестации. 

В рекреациях школы и учебных кабинетах оформлены  стенды , которые содержит материалы 

по антикоррупции. В течение года проведены классные часы, радиожурнал и встречи – беседы 

с представителями прокуратуры по формированию у обучающихся антикоррупционных 

установок.  Учащиеся 6 - 9-х классов встречались с заместителем прокурора Любимского МР 

Носковой А.Н.,  инспектором ПДН Демичевой Т.А., специалистом КДН иЗП Любимского МР 

Степановой А.П., которые провели цикл бесед «Закон и необходимость его соблюдения». 

Учащиеся совместно с представителями органов власти выполнили творческий  проект на 

тему: «Мы против коррупции!».  С 23 ноября по 14 декабря 2022 года в школе проведён 

конкурс рисунков «Коррупции – нет!», по итогам конкурса была оформлена выставка. Был 

также проведен конкурс сочинений « Коррупции – НЕТ!». Проверка показала, что учебные 

программы  по истории, обществознанию, литературе содержат элементы 

антикоррупционного образования, направленные на решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры 

учащихся.  

Выводы и рекомендации: 

1. В школе ведётся работа по реализации Плана мероприятий антикоррупционной 

направленности, осуществляется информирование участников образовательного 

процесса и родительской общественности по данному направлению. 

2. Учителям-предметникам, классным руководителям продолжить работу с  целью 

антикоррупционного образования и воспитания. 

3.   Администрации продолжить  осуществление контроля по данному направлению. 

 

     Справку составила заместитель директора по ВР                             И.В.Кочнева 


