
ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении профилактических мероприятий, направленных  

на антикоррупционное просвещение в МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала 
на период март-апрель 2020 г. 

 
Во исполнение поручения прокуратуры КБР, а также в ответ на обращение и.о. главы местной 

администрации Урванского муниципального района КБР Ажиева В.Х. от 31.03.2020 № 12-106-2020, 
принимая  во внимание высокую социальную значимость профилактических  мероприятий, направленных 
на  антикоррупционное просвещение, за период март-апрель месяц 2020 года в МКОУ «Лицей №1» г.п. 
Нарткала были проведены следующие мероприятия:  

 Совещание при директоре, на котором были даны представления о сущности коррупции, ее 
формах, особенностях проявления в различных сферах жизни общества, причинах социально 
опасных и вредных последствиях этого явления в период коронавирусной пандемии при переходе 
на карантин и дистанционную форму обучения; 

 Обращение директора ОУ к сотрудникам,педагогам и родителям, направленное на комплекс 
знаний о коррупциогенных ситуациях для формирования стандартов поведения в соответствии с 
правовыми и морально-этическими нормами на период карантина в связи с переходом на 
дистанционное обучение;  

 Беседы в формате «вопрос-ответ» по антикоррупционной тематике;  
 Интеллектуально-правовой конкурс «Молодёжь и закон»; 
 Классные часы для учащихся: «Правовое информирование обучающихся по противодействию 

коррупции»;  
 Круглый стол «Мы против Коррупции!», направленный на повышение эффективности 

правового воспитания в молодежной среде;  
 Социологический опрос (среди учащихся 9-11 классов) «Мое отношение к коррупции»; 
 Конкурс рисунков «Скажем коррупции: нет!», в поддержку Акции «Чистые руки – чистая 

совесть»; 
 На школьном сайте размещены итоговые работы, по результатам проведения 

Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против 
коррупции!», участие в котором приняли почти 5 тысяч участников из Российской Федерации.  

 
Данные мероприятия направлены на решение  задач: 

 формирование навыков адекватного анализа и личностной оценки социального явления; 
 формирование знаний, в коррупционных ситуациях, обеспечивающих поведение в соответствии с 

правовыми и морально-этическими нормами (общаться и сотрудничать, конструктивно решать 

расхождения и конфликты, критически мыслить и решать проблемы, действовать творчески, 

инициативно, осмысленно и самостоятельно, брать на себя ответственность за свои действия);   

 стимулирование мотивации антикоррупционного поведения и ценностных установок (честность; 

ответственность за действие, поступок; постоянное усовершенствование личной, социальной, 

познавательной и культурной компетентности);  

Все участники мероприятий оказались едины во мнении, что положительного результата в решении 
выше обозначенных проблем можно добиться, объединив усилия самого широкого круга субъектов.  

 

ФОТООТЧЁТ МЕРОПРИЯТИЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
в МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала 

 

    

Участники круглого стола «Мы против Коррупции!»  
учащиеся 9В класса обсудили проблемы противодействия коррупции. 



 

 

  
Участники конкурса рисунков «Скажем коррупции: нет!» в поддержку Акции «Чистые руки – чистая совесть» 

учащиеся 8 «Б» класса 

 

 

 

  
 

Социологический опрос учащихся 9-11 классов 
«Мое отношение к коррупции» 

Интеллектуально-правовой конкурс 
«Молодежь и закон» в 9-11 классах 

 

  

   

 
 

 
 

Директор ОУ Педагоги Родители 
Обращение директора МКОУ «Лицей №1» п.г. Нарткала Е.М. Ивановой, направленное на комплекс знаний  

о коррупциогенных ситуациях для формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и морально-
этическими нормами на период карантина в связи с переходом на дистанционное обучение. 

 



Коррупция серьёзно затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, 

препятствует проведению социальных преобразований и модернизации национальной экономики, 

вызывает в российском обществе серьёзную тревогу и недоверие к государственным институтам, создаёт 

негативный имидж России на международной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз 

безопасности Российской Федерации. 
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