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Информация о мероприятиях по противодействию коррупции, 

проведенных Департаментом образования и 

образовательными учреждениями городского округа Нальчик 

в 2013-2014 учебном году 

 

 В целях недопустимости нарушений закона о противодействии коррупции 

Департамент образования Местной администрации г.о. Нальчик и 

муниципальные образовательные учреждения в рамках своих полномочий и 

компетенции проводят следующую работу: 

1. В рамках реализации пункта 9.5 республиканской целевой программы 

«Противодействие коррупции в Кабардино-Балкарской Республики» на 2011-

2013 гг., на основании письма Министерства образования и науки Кабардино-

Балкарской Республики №01-18/5239 от 18.09.2013 г., письма Департамента 

образования Местной администрации г.о. Нальчик №1444 от 25.09.2013 г., в 

целях формирования антикоррупционного сознания посредством социальной 

рекламы среди молодежи г.о. Нальчик в ноябре 2013 года проведен городской 

этап III республиканского творческого конкурса «Коррупция глазами 

молодежи». 

На основании материалов, предоставленных жюри победителями 

городского этапа III республиканского творческого конкурса «Коррупция 

глазами молодежи» стали Кочетов Олег Викторович, учитель информатики и 

ИКТ МКОУ СОШ №9 (социальный видеоролик «Где справедливость?») и 

Джандаров Тимур, учащийся 11 класса МКОУ СОШ №6 (социальный 

видеоролик «За честность и справедливость!») (приказ Департамента 

образования Местной администрации г.о. Нальчик №538 от 5.12.2013 г.). 

 На республиканском конкурсе «Коррупция глазами молодежи» Кочетов 

Олег Викторович занял первое место, Джандаров Тимур – третье место. 

2. Во исполнение письма МОН КБР №01-13/6375 от 12.11.2013 г. составлен 

перечень мероприятий Департамента образования Местной администрации г.о. 

Нальчик, направленных на формирование у педагогов, учащихся и их родителей 

негативного отношения к коррупции (письмо ДО №1-14/4611 от 21.11.2013 г.). 

3. В целях формирования антикоррупционного мировоззрения у педагогов, 

учащихся и их родителей в общеобразовательных учреждениях с 1 по 10 декабря 

2013 г. проведены: заседание методического объединения классных 

руководителей ОУ «Работа классного руководителя по формированию 

гражданско-правового сознания учащихся»; встречи педагогического коллектива 

с представителями правоохранительных органов «Понятие коррупции, ее вред, 

основные методы борьбы»; круглый стол «Закон, коррупция, образование»; 

круглый стол с участием педагогов и родительской общественности по вопросу 

«Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией»; библиотечный урок «Нет коррупции!»; книжные выставки «Права 

человека», «Закон в твоей жизни», «Нет коррупции!»; конкурс творческих работ 

(сочинение, эссе) среди обучающихся 7-11 классов «Как бороться коррупцией», 
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«Легко ли всегда быть честным?»; единый урок «Вместе–против коррупции» («9 

Декабря - Всемирный день противодействия коррупции», «Если у вас вымогают 

взятку», «Законопослушное поведение несовершеннолетних», 

«Административная ответственность несовершеннолетних», «Уголовная 

ответственность», «Право на справедливость», «Поступок, преступление, 

ответственность, наказание», «Я и закон», «Детям о Конвенции ООН по правам 

ребенка», «Скажем коррупции – нет», «Мои права», «Я – гражданин», 

«Гражданское общество и борьба с коррупцией», «Источники и причины 

коррупции», «Учащиеся против коррупции», «Условия эффективного 

противодействия коррупции», «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией»; «Что я знаю о 

коррупции?»; «В мире без коррупции. Возможно ли это?», «Что такое коррупция 

и борьба с ней?», «Наши права – наши обязанности», «Право на образование»); 

конкурс среди учащихся на лучший плакат «Нет коррупции»; оформление 

стендов «Мои права», «Правовое воспитание и здоровый образ жизни», «Скажем 

коррупции - НЕТ», «Подросток и закон». 

4. Во всех образовательных учреждениях г.о. Нальчик созданы 

информационные стенды с материалами об общественно опасных последствиях 

проявления коррупции, истоках и причинах коррупции, о предупреждении 

коррупции и борьбе с ней в современном мире, проводятся мероприятия, 

посвящѐнные Всемирному дню противодействия коррупции, работают 

«телефоны доверия». Стенды размещены в доступных для учащихся, педагогов, 

родителей местах. 

5. Формирование правовой и экономической культуры у учащихся является 

неотъемлемой составляющей обучения и воспитания. В рамках изучения 

учебных дисциплин: история, обществознания, литература, элективные курсы по 

праву и экономике у учащихся формируются понятия о предпринимательстве, 

юридической ответственности и коррупции. На уроках раскрывается сущность 

антимонопольной службы и политики государства в противодействии 

коррупционной составляющей в различных сферах современного общества. 
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Приложение  

к письму ДО №1-14/4611 

от «21» ноября 2013 г. 

 

Перечень мероприятий, 

направленных на формирование у педагогов, учащихся и их родителей 

негативного отношения к коррупции 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Ответственные 

Городские мероприятия 

1.  Социально-правовая игра «Правовой 

Олимп» 

В течение учебного 

года 

Жирикова М.Б. 

Беккиева Ж.Ш. 

Мальбахов Б.К. 

Руководители ОУ 

2.  Интеллектуально-правовая игра 

«Молодежь и закон»  

10.00 час. – младшая возрастная 

категория 

12.00 час.- старшая возрастная 

категория 

22.11.2013 г., 

МКОУ ЦО №1, 

10.00 час., 12.00 час. 

Сотникова М.М. 

Бицуева С.Ш. 

Ивазова Л.Х. 

Руководители ОУ 

3.  Правовое движение «Школа – 

территория закона» 

01.-30.12.2013 г. 

(по приказу ДО) 

Жирикова М.Б. 

Руководители ОУ 

УВД г. Нальчика 

4.  Месячник гражданственности 01-30.09.2013 г. 

(по приказу ДО) 

Сотникова М.М. 

Руководители ОУ 

5.  Месячник по профилактике 

правонарушений, наркомании и 

алкоголизма среди 

несовершеннолетних 

01-30.10.2013 г. 

(по приказу ДО) 

Эдокова Л.Н. 

Руководители ОУ 

6.  Городской этап IX Всероссийского 

конкурса молодежи образовательных 

учреждений и научных организаций 

на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива 

декабрь 2013 г. – 

январь 2014 г. 

Сотникова М.М. 

Руководители ОУ 

7.  Городской этап Всероссийской 

акции «Я - гражданин России» 

01-28.02.2014 г. Сотникова М.М. 

Руководители ОУ 

8.  Мероприятия, посвященные Дню 

России 

12.06.2014 г. Руководители ОУ 

Начальники ЛОЛ 

9.  Родительский всеобуч «Роль семьи и 

родительского программирования в 

I полугодие 2013-

2014 учебного года 

Руководители ОУ 
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возникновении кризисных ситуаций» 

10.  Родительский всеобуч «Воспитание. 

Возвращаясь к изначальным 

смыслам» 

II полугодие 2013-

2014 учебного года 

Руководители ОУ 

Работа с педагогическим коллективом 

11.  Заседание методического 

объединения классных 

руководителей ОУ «Работа 

классного руководителя по 

формированию гражданско-

правового сознания учащихся» 

1-10.12.2013 г. Руководители ОУ 

Руководители 

ШМО классных 

руководителей  

12.  Встречи педагогического коллектива 

с представителями 

правоохранительных органов 

«Понятие коррупции, ее вред, 

основные методы борьбы» 

1-10.12.2013 г. Руководители ОУ 

Заместители 

директора по ВР 

ОУ 

13.  Круглый стол «Закон, коррупция, 

образование» 

1-10.12.2013 г. Руководители ОУ 

Заместители 

директора по ВР 

ОУ 

Работа с родителями 

14.  Встреча родительской 

общественности с представителями 

правоохранительных органов 

«Вместе – против коррупции» 

январь 2014 г. 

Руководители ОУ 

Классные 

руководители 

15.  Круглый стол с участием педагогов и 

родительской общественности по 

вопросу «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией» 

1-10.12.2013 г. Руководители ОУ 

Классные 

руководители 

Работа с ученическим коллективом 

16.  Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках 

обществознания 

в течение года Руководители ОУ 

Учителя 

обществознания 

ОУ 

17.  Библиотечный урок «Нет 

коррупции!» 

1-10.12.2013 г. Библиотекари ОУ 

18.  Книжные выставки «Права 

человека», «Закон в твоей жизни», 

«Нет коррупции!» 

1-10.12.2013 г. Библиотекари ОУ 

19.  Конкурс творческих работ 

(сочинение, эссе) среди 

обучающихся 7-11 классов на темы:  

1-10.12.2013 г. Учителя русского 

языка  

Классные 
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«Как бороться коррупцией»,  

«Легко ли всегда быть честным?» 

руководители  

20.  Единый урок «Вместе–против 

коррупции» (примерные темы «9 

Декабря - Всемирный день 

противодействия коррупции», «Если 

у вас вымогают взятку», 

«Законопослушное поведение 

несовершеннолетних», 

«Административная ответственность 

несовершеннолетних», «Уголовная 

ответственность», «Право на 

справедливость», «Поступок, 

преступление, ответственность, 

наказание», «Я и закон», «Детям о 

Конвенции ООН по правам 

ребенка», «Скажем коррупции – 

нет», «Мои права», «Я – гражданин», 

«Гражданское общество и борьба с 

коррупцией», «Источники и 

причины коррупции», «Учащиеся 

против коррупции», «Условия 

эффективного противодействия 

коррупции», «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией»; 

«Что я знаю о коррупции?»; «В мире 

без коррупции. Возможно ли это?», 

«Что такое коррупция и борьба с 

ней?», «Наши права – наши 

обязанности», «Право на 

образование») 

6.12.2013 г. Руководители ОУ 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

21.  Конкурс среди учащихся на лучший 

плакат «Нет коррупции» 

1-10.12.2013 г. Руководители ОУ 

Учителя ИЗО  

22.  Стенды: «Мои права», «Правовое 

воспитание и здоровый образ 

жизни», «Скажем коррупции - НЕТ», 

«Подросток и закон» 

1-10.12.2013 г. Руководители ОУ 

Заместители 

директора по 

воспитательной 

работе  

 


