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И.о. директора департамента 
образования и молодежной 
политики администрации  
г. Лангепаса    

В.Д. Односталко 
(для А.Ф. Гришковой) 

На основании информационного письма департамента образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса от 14.01.2022г. № 04-исх/40, Плана мероприятий по 

формированию антикоррупционного поведения среди молодежи в городском округе Лангепас на 

2022 год, направляем информацию по исполнению Плана мероприятий по формированию 

антикоррупционного поведения среди молодежи в муниципальном образовании городской округ 

город Лангепас за II полугодие 2022 год, в соответствии с предложенной формой (приложение на 3 

листах). 

Директор  ЛГ МАОУ «СОШ № 4» Т.А. Панферова 

исполнитель 

заместитель директора по УВР 

Н.М.Орлова, 21.12.2022г. 

8 (34669)2-04-32 

http://school4-lang.ucoz.ru/


Приложение № 1 

к исходящему от 21.12.2022г. № 590 

Исполнение плана 

мероприятий по формированию антикоррупционного поведениясреди молодежи  

в муниципальном образовании городской округ город Лангепаса за II полугодие 2022 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Исполнение 

1. Размещение на официальных сайтах 

учреждений тематических рубрик на тему: 

«Противодействие коррупции» 

II полугодие 

2022 года 

ЛГ МАОУ  

«СОШ № 4» 

ЛГ МАОУ «СОШ №4»: 

https://school4-

lang86.ucoz.net/index/informacionnaja_bezopasnost/0-62 

2. Рассмотрение основных положений 

Федерального Закона от 25.12.2008г. № 

273 «О противодействии коррупции», в 

т.ч. на уроках обществознания в 9-11 

кл. 

II полугодие 

2022 года 

ЛГ МАОУ  

«СОШ № 4» 

ЛГ МАОУ «СОШ № 4»: охват – 352 чел. (I полугодие – 178 

чел., II полугодие - 174 чел.) 

В рамках дисциплин учебных программ «Обществознание» 

включен модуль основ государственной антикоррупционной 

политики РФ. 

3. Оформление информационных стендов, 

стенгазет, выставок, изготовление 

буклетов («Что такое коррупция?», 

«Противодействие коррупции», 

«Коррупции – НЕТ!», «Что такое взятка» 

и др.) 

II полугодие 

2022 года 

ЛГ МАОУ  

«СОШ № 4» 

ЛГ МАОУ «СОШ № 4»: за I полугодие 2022 года оформлены – 

2 общешкольных стенда, 40 классных информационных 

уголков (40 за I полугодие), 9 стенгазет, 3 выставки 

«Антикоррупция и молодежь», «Мы против коррупции», 

«Права ребенка. Закон в твоей жизни», охват – 964 чел. (1-11 

классы). 

за II полугодие 2022 года оформлены – 1 общешкольный стенд, 

39 классных информационных уголков, 8 стенгазет, 2 выставки 

«Молодежь не в коррупции», «Мы против коррупции», «Права 

ребенка. Закон в твоей жизни», охват – 972 чел. (1-11 классы). 

https://shkola4langepas-r86.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-

uchenikam/novosti/novosti_523.html 

4. Проведение родительских собраний с 

приглашением сотрудников 

правоохранительных органов 

II полугодие 

2022 года 

ЛГ МАОУ  

«СОШ № 4» 

ЛГ МАОУ «СОШ № 4»: 15.03. – 22.03.2022г.  – проведены 

общешкольные и классные родительские собрания по теме 

«Профилактика негативных проявлений среди 

несовершеннолетних» для родителей, обучающихся 1-11 

классов, охват – 797 чел.; 

13-19.05.2022г. проведены общешкольные и классные 

родительские собрания по теме «Итоговое родительское 

собрание. Безопасные летние каникулы». Были приглашены – 2 

чел. (председатель АКК школы Панчик Л.А., инспектор ОДН 

https://school4-lang86.ucoz.net/index/antikorrupcija/0-70
https://shkola4langepas-r86.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/novosti/novosti_523.html
https://shkola4langepas-r86.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/novosti/novosti_523.html


ОМВД России по г. Лангепасу Глазко Н.П.), охват – 734 чел. (1-

11 классы). 

С 15.09. – 23.09.2022г. прошли классные и общешкольные 

родительские собрания по теме «Семья и школа: взгляд в одном 

направлении. Организация безопасного воспитательного и 

образовательного процессов в новом учебном году». Были 

приглашены – 1 чел. (председатель АКК школы Панчик Л.А.), 

охват – 658 чел. (1-11 классы). 

5. Экскурсии обучающихся в администрацию 

города Лангепаса, Отдел Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

городу Лангепасу, Лангепасский городской 

суд ХМАО-Югры 

II полугодие 

2022 года  

ЛГ МАОУ  

«СОШ № 4» 

В ЛГ МАОУ «СОШ № 4»: за II полугодие 2022 года экскурсии 

для обучающихся не состоялась в рамках введения 

ограничительных мер на основании Постановления Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О 

дополнительных мерах по предотвращению завоза и 

распространения новой короновирусной инфекции, вызванной 

COVID-19». 

9. Проведение профилактических бесед, 

тематических лекций, классных часов, 

дискуссий, диспутов, круглых столов и 

др., в т.ч. с участием специалистов 

оперуполномоченных отделения 

экономической безопасности и 

противодействия коррупции ОМВД России 

по городу Лангепасу, специалистов 

КДНиЗП, Центра «Фортуна» 

II полугодие 

2022 года  

ЛГ МАОУ  

«СОШ № 4» 

В ЛГ МАОУ «СОШ № 4»: за I полугодие 2022 года были 

проведены профилактические беседы – февраль 2022г. – 2 беседы для 

обучающихся 8-11 классов, охват составил 329 чел., и в апреле 2022г. 

– 1 тематическая лекция для обучающихся 10-11 классов, охват

составил 83 чел., 12 классных часов, 1 дискуссия, в т.ч. с участием 

председателя АКК школы Панчик Л.А., общий охват – 271 чел. 

(I полугодие - 271 чел.), 8-11 классы. 

за II полугодие 2022 года были проведены профилактические 

беседы – сентябрь 2022г. – 1 беседа для обучающихся 7-10 классов, 

охват составил 303 чел., и в декабре 2022г. – 2 тематические лекции 

для обучающихся 9, 10-11 классов, охват составил 173 чел., 14 

классных часов, 1 дискуссия, в т.ч. с участием председателя АКК 

школы Панчик Л.А., охват – 248 чел. (I полугодие - 271 чел., II 

полугодие – 248 чел.), 8-11 классы. Общий охват з 2022г. – 519 

чел. 
9.10 Дискуссия на тему: «Коррупция – есть ли в 

современном обществе?», с обучающимися 
10-х классов  

Ноябрь 2022г. ЛГ МАОУ  

«СОШ № 4» 

08.12.2022г. на уроке обществознания была проведена дискуссия на 

тему: «Коррупция – есть ли в современном обществе?», с 

обучающимися 10-го класса, охват составил 33 чел. 

10. Проведение тематических деловых 

ролевых игр, конкурсов по вопросам 

антикоррупционного поведения, в т.ч.: 

II полугодие 

2022  года 

ЛГ МАОУ  

«СОШ № 4» 

В ЛГ МАОУ «СОШ № 4»: с 14.03. – 19.03.2022. проведен час 

общения на антикоррупционную тематику среди обучающихся 9-

11 классов, где раскрывались понятия вымогательство, 

злоупотребление служебным положением, взяточничество, 

мошенничество, растрата и были розданы листовки - охват 

составил 172 чел. 

В ЛГ МАОУ «СОШ № 4»: в апреле (18.04-22.04.2022г.) 

10.4 Конкурс рисунков по формированию 
антикоррупционного поведения среди 

молодежи «Коррупция и закон» среди 

обучающихся 8-11 классов   

Апрель ЛГ МАОУ 
«СОШ № 4» 



проведен конкурс рисунков по формированию антикоррупционного 

поведения среди молодежи «Коррупция и закон» среди обучающихся 

8-11 классов, участие приняли 48 человек; 22.04.2022г. 

подведены итоги, участники награждены Благодарственными 

письмами.  

09.12.2022г. – проведен конкурс рисунков «Коррупция и закон» 

среди обучающихся 8-11 классов, по итогам конкурса, лучшие 

работы были определены на общешкольную выставку. Охват 

составил 127 чел. 

11. Проведение тематических 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (09 декабря 2022) 

декабрь 

2022г. 

ЛГ МАОУ  

«СОШ № 4» 

09.12.2022г. в ЛГ МАОУ «СОШ № 4» на уроках 

обществознания, ОБЖ. Истории и литературы для обучающихся 

2-11 классов были проведены тематические интегрированные 

уроки, посвященные Международному дню борьбы с 

коррупцией, с демонстрацией презентационного материала и 

выступлением обучающихся в форме агитбригады. Охват 

составил – 871 чел. 


