Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик

Информация о мероприятиях по противодействию коррупции,
проведенных Департаментом образования и
Образовательными учреждениями городского округа Нальчик
в 2016-2017 учебном году
Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273 «О
противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 1
апреля 2016 года №147 «О национальном плане противодействия коррупции
на 2016-2017 годы», постановления Правительства КБР от 2 сентября 2013
года №240-ПП «О государственной программе КБР «Профилактика
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной
безопасности в КБР» на 2013-2020 годы», постановления Местной
администрации г.о. Нальчик №78 от 24 января 2017 г. «Об утверждении
муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском
округе Нальчик на 2017-2019 годы», в целях формирования
антикоррупционного мировоззрения у педагогов, учащихся и их родителей в
общеобразовательных учреждениях г.о. Нальчика в 2016-2017 учебном году
проведены четыре обучающих семинара по правовому, духовнонравственному воспитанию учащихся для специалистов, курирующих
воспитательную работу; родительский всеобуч: Конвенция ООН «О правах
ребенка», «Духовно-нравственные основы семьи и народные традиции в
семейном воспитании», «Положительный пример родителей в профилактике
вредных привычек», «Как воспитать истинного гражданина. О гражданской
позиции старшеклассника» (ноябрь 2016 года); «Взаимодействие семьи и
школы по патриотическому воспитанию школьников» (январь 2017 г.);
общешкольные родительские и ученические собрания по вопросам
негативных привычек, правонарушений несовершеннолетних и недопущения
их вовлечения в противоправную деятельность (январь-февраль 2017 г.);
семинар для младших школьников, старшеклассников и их родителей
«Ценности семейной жизни» (21 февраля 2017 г., МКОУ СОШ №32);
совместная телепрограмма с родителями «Отцы и дети» 10 кл. (17 марта 2017
г., МКОУ СОШ №6); родительское собрание «Я – родитель, а это значит …»
в рамках сетевого взаимодействия (4 марта 2017 г., МКОУ СОШ №28);
месячник гражданственности (октябрь 2016 г.); неделя правовых знаний,
посвященная принятию Конвенции ООН о правах ребенка (октябрь 2016 г.);
всероссийская акция «Я - гражданин России!» (октябрь-декабрь 2016 г.);
правовое движение «Школа – территория закона» (в течение года);
интеллектуально-правовая игра «Молодежь и закон» (ноябрь 2016 г.);
школьный этап республиканского конкурса «Рыцари закона» (декабрь 2016 г.
– февраль 2017 г.); кинолекторий «Подросток и закон» (4 апреля 2017 г.,
кинозал «Форум»).
В целях воспитания гражданской ответственности, повышения
социальной активности учащихся и формирования антикоррупционной
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культуры с 1 по 10 декабря 2016 года в образовательных учреждениях г.о.
Нальчик
проведена
декада
«Нет
коррупции!»,
посвященная
Международному дню борьбы с коррупцией. В соответствии с планом
мероприятий декады «Нет коррупции» в образовательных учреждениях
проведены: единый урок «Вместе–против коррупции», классные часы «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». На уроках обществознания в
рамках тем учебной программы ведется изучение проблемы коррупции в
государстве.
В целях повышения информированности жителей о мерах по
противодействию коррупции в Департаменте образования г.о. Нальчика и 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, работы учащихся, посвящённые
Всемирному дню противодействия коррупции, «телефоны доверия». Стенды
размещены в доступных для учащихся, педагогов, родителей местах.
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Перечень мероприятий,
направленных на формирование у педагогов, учащихся и их родителей
негативного отношения к коррупции
№
Мероприятия
n\n
Мероприятия, направленные на
1
борьбу с коррупцией
Интеллектуально-правовая
2
игра «Молодежь и закон»

Дата проведения Ответственные
2016-2017
учебный год
ноябрь 2016 г.

3

Правовое движение «Школа – сентябрь-декабрь
территория закона»
2016 г.

4

Месячник гражданственности
Неделя
правовых
знаний,
посвященная
принятию
Конвенции ООН о правах
ребенка
Месячник по профилактике
правонарушений, наркомании
и
алкоголизма
среди
несовершеннолетних
Месячник
патриотического
воспитания

5

6

7

8

9

сентябрь 2016 г.

октябрь 2016 г.,
апрель 2017 г.
февраль 2017 г.

Руководители ОУ
Сотникова М.М.
Бицуева С.Ш.
Руководители ОУ
Жирикова М.Б.
Эдокова Л.Н.
Руководители ОУ
Жирикова М.Б.
Руководители ОУ

Эдокова Л.Н.
Руководители ОУ,
УДО

Жирикова М.Б.
Руководители ОУ,
УДО
Всероссийская акция «Я - октябрь 2016 г. – Эдокова Л.Н.
гражданин России!»
апрель 2017 г.
Руководители ОУ,
УДО
Декада «Нет коррупции!» к 1-10 декабря 2016 Жирикова М.Б.
Международному дню борьбы
Руководители ОУ
с коррупцией (9 декабря)
-Конвенция ООН «О правах
I четверть 2016Сотникова М.М.
ребенка»;
2017 учебного
Тхагапсоева С.Т.
Руководители ОУ
-Духовно-нравственные
года
основы семьи и народные
традиции в семейном
воспитании;
-Положительный пример
родителей в профилактике
вредных привычек;

10

11

12

13

-Здоровый ребенок - здоровое
общество;
-Школьник
в
его
многообразных
увлечениях.
Организация
свободного
времени школьника
- Возрастные особенности
развития личности
старшеклассника;
- Семейные традиции и
праздники как основа
формирования базовых
семейных и общечеловеческих
ценностей;
- Стресс - это не то, что с
человеком происходит, а то,
как он переживает ситуацию;
- Как воспитать истинного
гражданина. О гражданской
позиции старшеклассника
- «Раны, нанесенные
словами...». Проблемы речевой
агрессии;
- Взаимодействие семьи и
школы по патриотическому
воспитанию школьников
- Друзья моего ребёнка.
Секретный мир наших детей
- Планирование летнего отдыха
детей. Правила безопасности в
летний период
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»,

II четверть 2016- Сотникова М.М.
2017
учебного Тхагапсоева С.Т.
года
Руководители ОУ

III четверть 2016- Сотникова М.М.
2017
учебного Тхагапсоева С.Т.
года
Руководители ОУ

IV четверть 2016- Сотникова М.М.
2017
учебного Тхагапсоева С.Т.
года
Руководители ОУ
9 декабря 2016 г

Руководители ОУ
Заместители
директора по ВР
Классные
руководители 1-11
классов

14

14

15

«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»)
Городской этап IX
январь - февраль Жирикова М.Б.
Всероссийского конкурса
2017 г.
Эдокова Л.Н.
молодежи образовательных
Руководители ОУ
учреждений и научных
организаций на лучшую работу
«Моя законотворческая
инициатива»
Работа с педагогическим коллективом
Семинар для заместителей апрель 2017 г
Сотникова М.М.
директора по воспитательной
Тхагапсоева С.Т.
работе,
классных
Жамборова Р.Х.
руководителей «Образование и
Руководители ОУ
воспитание
молодёжи
на
культурно-историческом
наследии России»
Круглый стол «Временное июнь 2017 г
МКУ «Центр
трудоустройство
труда, занятости и
несовершеннолетних граждан в
социальной
возрасте от 14 до 18 лет»
защиты
г.Нальчика» МКУ
«Департамент
образования
Местной
администрации

16

17

18

19

20

21

г.о. Нальчик»,
МКОУ
ЦДТ Куашева И.А.
март Руководители ОУ

Городской
семинар
для МКУ ДО
педагогов
дополнительного «Эрудит»,
образования
и
педагогов- 2017 г.
организаторов
«Создание
условий
для
развития
творческой
личности,
ее
самореализации
и
профессионального
самоопределения»
Работа с родителями
Заседание
городского I полугодие
родительского
совета 2016-2017
«Семейный
досуг:
игры, учебного года
домашние праздники, чтение противодействие
компьютерной
зависимости
детей»
Заседание
городского II полугодие
родительского совета «Этика и 2016-2017
эстетика
семейного
быта, учебного года
поведения подростков в семье
и общественных местах»
Встреча
родительской 2016-2017
общественности
с учебный год
представителями
правоохранительных органов
Работа с ученическим коллективом
Проведение
2016-2017
профориентационных
учебный год
мероприятий
на
базе
общеобразовательных
учреждений г.о. Нальчика (в
том числе с привлечением
мобильного центра занятости)

Профориентационная акция
2016-2017
«Выбираем профессию вместе» учебный год
с использованием
(по графику)

Сотникова М.М.
Тхагапсоева С.Т.
Руководители ОУ

Сотникова М.М.
Тхагапсоева С.Т.
Руководители ОУ
Сотникова М.М.
Тхагапсоева С.Т.
Руководители ОУ
ГКУ «Центр
труда, занятости и
социальной
защиты
г.о. Нальчик»
МКУ
«Департамент
образования
Местной
администрации г.
о. Нальчик», ОУ г.
о. Нальчик
ГКУ «Центр
труда, занятости и
социальной

информационносентябрь-декабрь
консультационного ресурса
январь-май
мобильного (передвижного)
центра занятости
ОУ №№4, 10, 11, 16, 20, 21, 25,
28, 32;
ОУ №№1, 2, 3, 12, 13, 14, 17,
18, 19, 26,
22

23

Профориентационная акция
«Выбираем профессию вместе2017»

март 2017 г.

Мини-ярмарки (4)
образовательных услуг с
приглашением представителей
колледжей для учащихся 9,11
классов

март 2017 г.

День открытых дверей для март 2017
учащихся ОУ №№18,25, 28
колледж
«Строитель»

защиты
г.о. Нальчик»
МКУ
«Департамент
образования
Местной
администрации г.
о. Нальчик», ОУ г.
о. Нальчик
ГКУ «Центр
труда, занятости и
социальной
защиты
г.о. Нальчик»
МКУ
«Департамент
образования
Местной
администрации г.
о. Нальчик», ОУ г.
о. Нальчик
ГКУ «Центр
труда, занятости и
социальной
защиты
г.о. Нальчик»
МКУ
«Департамент
образования
Местной
администрации г.
о. Нальчик», ОУ г.
о. Нальчик
г., ГКУ «Центр
труда, занятости и
социальной
защиты
г.о. Нальчик»
МКУ
«Департамент
образования
Местной
администрации г.
о. Нальчик», ОУ г.
о. Нальчик

24

Анкетирование школьников по март 2017 г.
профессиональному
самоопределению

ГКУ «Центр
труда, занятости и
социальной
защиты
г.о. Нальчик»
МКУ
«Департамент
образования
Местной
администрации г.
о. Нальчик», ОУ г.
о. Нальчик

