Информация о реализации Планов мероприятий образовательных учреждений города
Ноябрьска по формированию антикоррупционного мировоззрения у школьников
В целях организации эффективной работы по противодействию коррупции, устранения
порождающих ее причин и условий, обеспечения законности в деятельности департамента
образования Администрации города Ноябрьска и муниципальных (автономных, бюджетных,
казенных) учреждений реализуется План противодействия коррупции в системе образования
муниципального образования город Ноябрьск (приказ от 12.01.2012 №13-од). В образовательных
учреждениях разработаны аналогичные Планы (с учетом муниципального) и приняты меры по
исполнению мероприятий.
На муниципальном уровне согласно Плану противодействия коррупции с целью контроля
за
выполнением публичных функций органами местного самоуправления наряду с
традиционными формами предусмотрены:
- функционирование Детской общественной приемной по защите прав участников
образовательного процесса;
- введение раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте
департамента
образования;
- оформление в общеобразовательных учреждениях «Уголка потребителей», «Книги замечаний и
предложений» и другие мероприятия.
Для обучающихся школ города проводятся мероприятия: городские интеллектуальнопознавательные
игры «Брейн-ринг «Имею право», «Умники»; организован и проведен
двухмесячник «Мой выбор» и др.
На сайтах общеобразовательных учреждений функционируют специальные страницы для
отзывов о деятельности образовательного учреждения, организуется «Телефон доверия», как
составная часть системы информации руководства о действиях работников ОУ.
В
Планах
мероприятий
образовательных
учреждений
по
формированию
антикоррупционного мировоззрения у школьников в рамках Образовательных программ
предусмотрена работа по совершенствованию содержания образования.
Так, на институциональном уровне общеобразовательными учреждениями предусмотрены
мероприятия направленные на формирование антикоррупционного мировоззрения в рамках
внеурочной деятельности (проводятся социологические исследования, конкурсы, классные часы,
викторины, акции, выставки, радиолинейки и др.). В учебных планах общеобразовательных
учреждений в рамках предметов федерального компонента «История», «Обществознание»,
«Право» предусмотрено изучение разделов, тем учебных программ антикоррупционной
направленности; в рабочих программах на дополнительные модули отводится от 4 до 8 часов. В
содержание учебного предмета "Обществознание (включая экономику и право)» включены
модули "Политика и право", «Правовое регулирование общественных отношений» в рамках
которых рассматриваются вопросы подобного содержания.
В рамках учебного плана в компоненте образовательного учреждения реализуются
отдельные курсы: «Азбука гражданина» (17 ч.) - элективный учебный предмет по выбору
обучающихся 9-х классов (Гимназия №1), элективные учебные предметы в объеме 34 часов в 11
классах: «Человек общество мир», «Проблема прав человека в 21 веке» (СОШ №5, №7, №3, №6),
«Семья и право» (СОШ №8), «Мир и человек» (СОШ №9), «Социально-экономические проблемы»
(СОШ №6) и др. В отдельных школах в учебные планы включены предметы обществоведческой
направленности как пропедевтические курсы раннего изучения («Обществознание», «Право»).
В системе дополнительного образования реализуются программы: творческого
объединения «Правовед» (СОШ №8).
Таким образом, Планы работ общеобразовательных учреждений по данному направлению
конкретизированы перечнем мероприятий внеклассной работы, содержат перечень учебных
предметов, дисциплин учебного плана с указанием количества часов и квалификации педагогов,
ведущих преподавание, определены реализуемые программы дополнительного образования.

