
Отчет по антикоррупционному воспитанию в МАОУ «СОШ № 5  им. 

И.Д.Черняховского» за 2016-2017 учебный год.  

       Согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции» 

понятие «противодействие коррупции» включает в себя профилактику 

коррупции, борьбу с коррупцией и ликвидацию последствий коррупционных 

правонарушений. Задачей школы, в первую очередь, является 

предупреждение (профилактика) коррупции, в том числе принятие мер по 

выявлению и последующему устранению ее причин. Важной составляющей в 

формировании антикоррупционного мировоззрения учащихся, педагогов и 

родителей является использование потенциала воспитательной работы в 

школе. Антикоррупционное воспитание в школе осуществляется как с 

использованием традиционных форм обучения, т.е. включение элементов 

антикоррупционного образования в общеобразовательные программы, так и 

нетрадиционных, таких как поощрение разного рода молодежных инициатив 

в дополнительном образовании: акции, круглые столы, диспуты и другие 

мероприятия. Учитывая, что основной целью антикоррупционного 

воспитания является формирование гражданского сознания, то наиболее 

благоприятное для его интеграции среда - социальные дисциплины: 

обществознание, история, литература. Понимая, что на современном этапе 

антикоррупционное воспитание - это не только антикоррупционное 

образование, а и информирование семей обучающихся, антикоррупционное 

воспитание в школе требует от наших учителей методического мастерства 

для воспитания ценностных установок и развития способностей и навыков, 

необходимых для формирования у старшеклассников гражданской позиции 

относительно коррупции. Поэтому в  нашей школе ведется постоянная 

работа в соответствии с планом на год. В течение года проходит 

информирование педагогического коллектива на производственном 

совещании, родителей на общешкольных и классных родительских 

собраниях, учащихся на классных часах и уроках по истории, праву, 

экономике о стратегии антикоррупционной политики, с целью 

систематизировать информацию об основных направлениях осуществления 

антикоррупционной политики в России, а также, в частности, в школе. 

В данном учебном году  по антикоррупционной деятельности разработаны 

буклеты. 

Администрация школы в течение года осуществляла контроль по 

проведению тематических целевых проверок на предмет выявления 

допускаемых нарушений в школе, где имеется коррупционный риск: при 

комплектовании 1-х, 5-х, при проведении аттестации учителей, 



распределении стимулирующего фонда. В течение года на уроках 

«Обществознание», «История» учителем – предметником формировалась 

правовая культура. На родительских собраниях родителей знакомили с 

работой школы по антикоррупции. В течение 2016 года в работе нашей 

школы по антикоррупционной направленности на уроках и внеклассных 

мероприятиях были использованы следующие учебные пособия: Амиров 

К.Ф. «Антикоррупционное и правовое воспитание»; Кириллова Л.Е. 

«Профилактика нарушений, связанных с проявлением коррупции в сфере 

образовательной деятельности»; Амирова Д.К. «Формирование 

антикоррупционной культуры у учащихся»; Сафронова И.В., Фокеева И.М. 

«Формирование антикоррупционной нравственно-правовой культуры». Все 

методические пособия использовались с целью способствования 

формированию в среде молодежи потенциальной готовности к реализации 

антикоррупционной модели поведения, раскрытия сущности 

антикоррупционной культуры и ее особенностей, вопросов развития 

Российского и международного антикоррупционного законодательства. 

В течение года проводились конкурсы плакатов «Коррупции – нет!», 

«Коррупция глазами детей» и др. Так же ежегодно проводятся мероприятия к 

«Международному дню борьбы с коррупцией» согласно отдельному плану. 

В МАОУ «СОШ № 5  им. И.Д.Черняховского» активно ведѐтся работа 

по антикоррупционному воспитанию учащихся,  эта работа проводится как 

на уроках истории, обществознания, так и во время проведения внеклассных 

и внешкольных мероприятий. 

      Позволили расширить знания людей в области литературы о правах 

людей: 

Классные часы: 

- Мои права (1класс). 

- Я- гражданин (2класс). 

- Потребности и желания (3класс). 

- Источники и причины коррупции (4 класс). 

- Гражданское общество и борьба с коррупцией (5 класс). 

-Учащиеся против коррупции (6класс). 

-Условия эффективного противодействия коррупции (7класс). 

Тематические классные часы, посвященные вопросам коррупции в 

государстве: 

-Почему в России терпимое отношение к коррупции (8-9 классы) 

- Коррупция как многоплановое явление (экономическое, политическое, 

социальное, культурное и пр.) и пути противодействия ей; 

- Коррупция в мировой истории; 



- История противодействия коррупции в России; 

- Опыт международной борьбы с коррупцией; 

- Международные организации по противодействию коррупции (ГРЕКО, 

ОЭСР, ТИ и др.); 

- Социально-экономические и политические последствия коррупции; 

- Гражданское общество в борьбе с коррупцией: история и современность; 

- Я знаю свои права (меры противодействия различным проявлениям 

коррупции); 

- Взятка – средство «легкого» решения вопроса или преступление?..; 

- Возможно, ли победить коррупцию? 

Конкурсная творческая работа (сочинение, эссе, рисунки) среди 

обучающихся 7-11 классов на темы: 

 «Как бороться со взятками», «Легко ли всегда быть честным?» 

Формирование системной учебной работы по Формированию  

антикоррупционного мировоззрения в средней школе на уроках: 

6 класс – уроки в курсе обществознания по темам: «Социальная сфера 

жизнедеятельности общества», «Правила и нормы поведения 

человека в обществе», «Семья», «Государство и граждане», «Мораль». 

7 класс - уроки в курсе  обществознания по темам: 

«Подросток как гражданин», «Права и обязанности подростка», «Человек и 

закон», «Человек и экономика» 

8 класс - уроки в курсе обществознания по темам: «Право на образование», 

«Личность и общество», «Роль государства в экономике», «Потребности 

человека», «Социализация и воспитание» 

9 класс - уроки в курсе обществознания по темам: «Государство. Государство 

и человек: конфликт интересов», «Выборы. Требования к человеку, 

облеченному властью», «Закон и необходимость его соблюдения. Правовое 

государство», «Как решить проблему коррупции. Законодательная власть.», 

«Судебная власть», «Права человека», «Права ребенка», «Защита прав 

человека», «Преступление». 

В школе проходил профилактический День инспектора, в этот день   

для учащихся начальных классов сотрудником  полиции были проведены 

профилактические беседы: профилактика дорожно-транспортного 

травматизма, профилактика преступлений, совершаемых подростками.  

Учащиеся 5-11 классов прослушали лекцию инспектора ПДН Захаренко Е.С. 

«Профилактика  преступлений несовершеннолетних детей». 

   Во время летней оздоровительной кампании при школе была 

организована работа летнего лагеря, в рамках которого также проводились 



мероприятия по антикоррупционному воспитанию: « Что такое хорошо, что 

такое плохо?», «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей».  

Обновление информации о реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции на школьном сайте .  

На официальном сайте школы размещена  информация о независимой 

оценке качества  . МАОУ «СОШ № 5  им. И.Д.Черняховского занимает  45 

место среди 192 образовательных организаций Калининградской области  и  

6 287  место  среди 30 084 образовательных организаций России. Также 

школа размещает информацию в открытом доступе на сайте: http://bus.gov.ru 

Таким образом, в школе ведется разъяснительная работа среди 

родительской общественности, работников ОУ, всех учащихся по 

антикоррупционной тематике. Результатом проведенной работы стало: 

ознакомление учащихся с понятиями коррупция и антикоррупция, учащиеся 

получили знания о том, куда и как нужно обращаться в том случае, если они 

столкнулись с коррупцией. Учащиеся на классных часах показали свое 

знание закона и пришли к выводу, что коррупция – это действительно угроза 

для общества и государства. 

 ИНФОРМАЦИЯ 

о формировании антикоррупционного мировоззрения и повышения общего уровня 

правосознания и правовой культуры учащихся общеобразовательных организаций 

в 2016/17 учебном году 

№п/п Показатели  

1.  Общее количество учащихся 5-11 классов в 

муниципальном образовании 

18 

2.  Количество учащихся 5-11 классов, 

принявших участие во внеурочных массовых 

мероприятиях указанной направленности 

236 

3.  Количество общеобразовательных 

организаций, использующих в работе 

методические рекомендации «Система 

воспитательной работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения в 

образовательном учреждений» (письма 

Минобрнауки России от 20 мая 2013 г. №. 

08-585 «О формирований 

антикоррупционного мировоззрения 

учащихся» и от 3 августа 201.5 г. № 08-1189 

«О методических рекомендациях по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения у школьников и студентов») 

1 

4.  Формы организации деятельности 

общеобразовательных организаций по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

Проведение классных часов, 

викторин, лекций. 

5.  Формы работы с родителями по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения 

Родительские собрания 

http://bus.gov.ru/


6.  Оформлены информационные стенды 

(информационные буклеты и др.) по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

Оформлены буклеты 

 

7.  Информация 

 

В нашей школе, по формированию  

антикоррупционного мировоззрения 

учащихся проводится следующая 

работа: 

на уроках права, обществознания, 

истории в рамках метапредметных 

знаний уделяется внимание  по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения. Классные часы 

организуются по темам:                            

-Коррупционное поведение: 

возможные последствия. 

-Российское законодательство против 

коррупции. 

-Быть честным. 

- Поступить по справедливости. 

-Коррупция – порождение зла. 

-Коррупционеры  разрушают страну. 

-Жить по совести и чести. 

-Путь к справедливости. 

Проводятся лектории, викторины, 

родительские собрания. 

Но недостаточность официальной 

статистики, отсутствие методики 

подачи материала с учетом возраста, 

недостаток времени для выделения 

этой темы в системе ВР, отсутствие 

методических пособий затрудняет 

реализацию данного направления . 

Выводы: В течение 2016 2017 учебного  года антикоррупционное 

образование в школе осуществлялось с использованием традиционных форм 

обучения, т.е. включение элементов антикоррупционного образования в 

общеобразовательные программы. Основная цель антикоррупционного 

образования - воспитание ценностных установок и развития способностей и 

навыков, необходимых для формирования у учащихся гражданской позиции 

относительно коррупции.  

Предложения: 

- Продолжить работу по вопросу противодействия коррупции через 

родительские собрания и сайт школы; 

- Активизировать взаимодействие с родителями, общественными 

организациями, другими институтами гражданского общества по вопросам 

антикоррупционной пропаганды; 



- Продолжить формирование системы обучения и воспитания учащихся по 

антикоррупционному воспитанию на уроках обществознания, истории, 

литературы и при проведении внеурочных мероприятий. 

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, 

нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 

профилактику коррупции в школе. 

Задачи: 

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным 

нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий; 

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о фактах коррупции и коррупциоогенных факторов, а также на 

их в свободное освещение в средствах массовой информации. 

 

 

 

Директор МАОУ « СОШ №5  

им.И.Д.Черняховского»                                        А.В.Галдукевич 

 



 

 

 

 


