


 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Краткое содержание Сведения об 

исполнении 

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения  

1. Постоянное информирование 

родителей (законных 

представителей) обучающихся о  

правах на получение 

дополнительного образования 

размещение 

информации 

в течение 

года 

Размещение информации о внеурочной деятельности и дополнительных платных 

образовательных услугах (сверх учебного плана) на стендах и официальном сайте 

образовательного учреждения.  

 

2. Размещение на официальном сайте  

публичного отчета  учреждения 

размещение 

информации 

июнь Размещение Публичного отчета ОУ за 2018-2019 учебный год: общие сведения, 

характеристика контингента обучающихся, режим работы, структура управления 

учреждением, организационно-правовая обеспеченность образовательной 

деятельности, особенности образовательного процесса, условия реализации 

образовательных программ, результаты деятельности, выводы и перспективы 

развития учреждения. 

 

3. Оформление информационного 

стенда по антикоррупционной 

деятельности с уточнением  ряда 

терминов, определяющих сущность 

коррупции как социального явления 

наглядная 

агитация 

февраль-

март 

Коррупция  – использование должностным лицом своих властных полномочий и 

доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее установленным 

правилам (законодательству). Бытовая коррупция. Деловая коррупция. Коррупция 

верховной власти: 

- коррупция как особый вид правонарушений, связанный с превышением 

должностных полномочий; 

- коррупция как особый образ жизни людей, обладающих властью, который 

предполагает ряд традиционных действий (взяточничество, проявление своеволия, 

подбор «нужных» людей); 

- коррупция как особый способ решения проблем в обход существующих законов 

и правил с использованием подкупа должностных лиц; 

- коррупция как особый подход к людям, обладающим властью, связанный с 

демонстрацией им своего уважения и удовлетворения их потребностей. 

 

Антикоррупционное воспитание обучающихся  

1. Классные часы по вопросам 

гражданского самосознания 

обучающихся, толерантности: 

«Чтобы изменить плохой мир, надо 

создать правильный» (5-8 классы); 

«Коррупция в различных сферах 

общественной жизни» (9-11 классы) 

беседа, 

лекция 

в течение 

года 

согласно 

плану 

работы ОУ 

Воспитать чувство ответственности перед своим государством, сформировать 

четкую гражданскую позицию, основывающуюся на противостоянии  коррупции. 

Сформировать у учащихся представление о том, что такое  коррупция, ознакомить 

с причинами возникновения  коррупции, узнать какие меры принимаются 

государством по борьбе с ней, как молодежь может помочь в борьбе с  

коррупцией, формирование собственного мнения и позиции по отношению к 

этому вопросу. 

 

2. Изучение основных моральных и 

нравственных норм поведения в 

Беседа, 

презентация 

в течение 

года 

Умение анализировать поступки людей в различных ситуациях, знание значений 

слов: справедливость, добро, честь и т.п. 

 



обществе на курсах ОРКСЭ 

3. Изучение литературных 

произведений в 1-11 классах по 

формированию нравственных 

представлений и качеств 

урок 

литературы 

в течение 

учебного 

года 

Изучение литературных произведений по формированию нравственных 

представлений и качеств 

Обсуждение вопроса о вреде преступности и коррупции, что врагом ее является 

честность и порядочность. 

 

4. Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией различных 

мероприятий: 

- проведение классных часов; 

- родительских собраний; 

- обсуждение  проблемы коррупции 

среди работников ОУ на 

совещаниях; 

- оформление тематического стенда 

классный 

час, 

совещание 

педагогическ

ого 

коллектива, 

родительское 

собрание 

декабрь Формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса, предупреждение коррупционных правонарушений обеспечение защиты 

прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, 

связанных с коррупцией  

 

5. Ознакомление обучающихся со 

статьями Уголовного кодекса РФ об 

ответственности за коррупционную 

деятельность на уроках 

обществознания и права 

лекция - 

беседа 

в течение 

года 

Ознакомление со статьями Уголовного кодекса РФ об ответственности за 

коррупционную деятельность с приглашением сотрудников правоохранительных 

органов, прокуратуры, суда. 

 

6. Выставка книг в библиотеке «Нет 

коррупции!»  

выставка октябрь – 

ноябрь 

Цель выставки: постараться вызвать негативное отношение к коррупции как к 

явлению, формировать у обучающихся правовое самосознание, способствовать 

осознанию важности соблюдения закона.  

 

7. Городской конкурс стенгазет 

«Молодежь против коррупции» 

конкурс октябрь Целью  конкурса является формирование активной гражданской позиции и 

антикоррупционного мировоззрения  у учащихся при художественно – 

эстетической направленности. 

 

8. Социологический  опрос 

«Формирование антикоррупцион-

ного мировоззрения у школьников» 

анкетирова-

ние 

сентябрь Выявление ценностных установок необходимых для формирования у молодых 

людей гражданской позиции в отношении коррупции.  

 

9. Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на  уроках 

обществознания  «Моральный 

выбор – это ответственность» (8 

класс), «Нормы права и их система», 

«Правонарушения и юридическая 

ответственность» (9 класс), 

«Свобода и ответственность», 

урок 

обществозна

ния 

в течение 

года 

Рассмотрение этнических конфликтов как вида социального конфликта, 

толерантность и ее влияние на взаимоотношения разных народов, уважительное 

отношение друг к другу. 

Характеристика роли свободы, обсуждение проблемы выбора, соотношение 

понятий свобода и ответственность.  

Сопоставление понятий анализ типологий властных отношений, участие в 

дискуссиях   

На уроке раскрывались понятия о коррупционном правонарушении: взятка, 

превышение должностных полномочий, служебный подлог. 

 



«Правоотношения и их виды» (10 

класс), 

«Этническая общность и 

межнациональные отношения», 

«Политическая элита» (11 класс) 

Учитель истории и обществознания знакомит о том, какие права и обязанности 

имеют граждане РФ и несовершеннолетние граждане, напомнила о 

международном правовом документе «Конвенция о правах ребенка» 

10. «Твои права и обязанности, гражданин 

России», «Что такое коррупция», «Что 

такое взятка, а что – подарок» 

Цикл бесед в течение 

года 

Беседы подготовлена по книгам П. Астахова «Я и семья», «Я и улица», «Я 

отдыхаю». Обучающиеся вместе с педагогом в игровой форме разбирали 

ситуации, предложенные в книгах, искали ответы на поставленные вопросы, 

определяли, какими правами в нашей стране обладают дети, и какие  обязанности 

они должны выполнять. 

Проводимые беседы  нацелены на формирование отрицательного отношения к 

коррупции. В беседе рассказывается об основных видах юридической 

ответственности,  в каких случаях она может наступить; даются различия 

конкретных поступков человека с точки зрения правомерного и неправомерного 

поведения 

 

11. «Мы против экстремизма» в рамках 

месячника «Подросток и закон» 

 

круглый стол февраль Цель: сформировать у подростков представление об экстремизме и терроризме, 

как об одной из актуальных проблем современного общества. 

Финансовый экстремизм, Экономический терроризм.  

Задачи:  

- выяснить причины возникновения экстремизма и терроризма; 

- формировать патриотизм, гражданскую позицию; воспитывать чувство 

неприятия к насилию, терроризму и экстремизму 

 

12. «На страже порядка» занятие февраль Цель занятия: закрепление знаний обучающихся о правилах, регулирующих жизнь 

человеческого общества. С обучающимися будут обсуждены следующие вопросы:  

Чем опасны и вредны для общества нарушения законов? Почему необходимо 

соблюдать законы? Может ли существовать государство без законов? Будет 

проводиться практическая работа по группам «Ответственность за свои поступки». 

 

13. «Мое отношение к коррупции» конкурс 

рисунков 

апрель Цель конкурса: просвещение, пропаганда и формирование  у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения средствами изобразительного искусства. В 

рисунках обучающиеся смогут выразить свое отношение к проблеме коррупции 

 

14.  Бизнес-игра «Стартфинанс» экономическ

ая игра 

июнь Бизнес-игра ориентирована на: 

1. Повышение осведомленности обучающихся о финансовых операциях. 

2. Повышение уровня знаний и компетенций в области личных финансов. 

3. Изменение отношения обучающихся к финансовым институтам и продуктам, на 

изменение их финансового поведения. 

4. Повышение уверенности подростков и молодежи в принятии правильных 

финансовых решений, противоположных коррупционной деятельности 

 

Работа с родителями  



1. Общее родительское собрание 

«Правовая грамотность родителей» 

 

собрание 

 

 

октябрь 

 

май 

На собраниях директор знакомит родителей с порядком оказания дополнительных 

платных образовательных и оздоровительных услуг; информирует о расходовании 

средств, поступивших в качестве добровольных пожертвований. 

На родительском собрании формируются родительские компетенции по правовой 

грамотности родителей 

 

2. Проведение социологического 

опроса среди родителей по теме 

«Удовлетворенность потребителей 

качеством образовательных услуг» 

опрос октябрь Ежеквартально составляется отчет о достижении целевых показателей качества 

предоставления муниципальной услуги: анализируется уровень 

удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг, доля 

заявителей положительно оценивших доступность услуги и т.д. 

 

 

Исп. заместитель директора по ВР Сафиуллина В.Н. 


