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Отчет о работе школы в рамках антикоррупционного воспитания 

      Антикоррупционное воспитание учащихся проводятся на классных часах, 

внеклассных мероприятиях, классных родительских собраниях. Большое 

внимание уделяется формированию антикоррупционного мировоззрения и 

стандарта поведения через внеурочные формы работы.  

     Педагогами раскрываются основные подходы к определению понятия 

«коррупция», дается классификация данного феномена, выделяются ее 

основные формы.  Коррупция показывается как конкретно историческое 

явление, имеющее своеобразие в проявлениях на конкретных этапах развития 

человечества. На примерах Отечественной и всемирной истории 

раскрывается история коррупции и противодействия ей. Анализируются 

последствия коррупции для общества и выделяются основные элементы 

противодействия ей на современном этапе. Рассматриваются определения 

основных терминов и понятий, связанных с коррупцией и 

антикоррупционной борьбой. С учащимися 8-9 классов проведено  

внеклассное мероприятие в форме круглого стола «Коррупция! Выигрыш 

или убыток?». Был тщательно подобран материал и смоделированы игровые 

ситуации, которые ставили ребят перед необходимостью нравственного 

выбора между собственной выгодой и общественным благом.  

    Перед занятием ученики провели в школе анкетирование о понимании 

проблемы коррупции в школе, результаты которого были озвучены учителем 

и обсуждались с учениками.  

    При обсуждении проблем широко привлекались интересные исторические 

факты, очень четко расставлялись нравственные акценты. Простым и 

доступным языком говорили с учениками о проблемах патриотизма, совести 

и ответственности, об огромном вреде, наносимом коррупцией обществу в 

истории России, о борьбе с ней, о долге государственного деятеля и простого 

гражданина перед собой и страной.  

      Строго учитываются возрастные особенности учащихся. Поэтому с 

младшими школьниками педагоги говорят о совести, честности, 

необходимости правильного поведения, о любви к Родине, ответственности 

за ее судьбу. Понятие «коррупция» даже не употребляется.  
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Цель: 

- создание и внедрение организационно – правовых механизмов, нравственно 

– психологической атмосферы, направленных на эффективную 

профилактику коррупции; 

Задачи: 

- формирование антикоррупционного мировоззрения; 

- антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена 

коррупции как преступного действия на уроках и во внеклассной 

деятельности.  

  

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

Разработка и утверждение плана 

мероприятий антикоррупционной 

политики 

Август Директор 

школы, 

заместитель 

директора  

Ознакомление учащихся и их родителей с 

Уставом школы, Правилами внутреннего 

распорядка, правилами для учащихся. 

Сентябрь 

  

Заместитель  

директора, 

классные 

руководители 

Информирование родителей, учащихся о 

способах подачи сообщений по 

коррупционным нарушениям (телефоны 

доверия и др.) 

Сентябрь Заместитель  

директора  

Встреча учащихся с представителями 

правоохранительных органами 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель  

директора  

Подготовка и постоянное обновление 

уголков по антикоррупции и правоведению 

В течение 

учебного 

года 

Учитель истории 

Рассмотрение вопросов по 

предупреждению коррупции на заседаниях 

МО классных руководителей 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

МО 

Рассмотрение вопросов по 

предупреждению коррупции на 

родительском собрании. Вопрос 

родительского собрания «Правовое 

воспитание. Права и уголовная 

ответственность несовершеннолетних». 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 



Проведение классных часов и внеклассных 

мероприятий на антикоррупционную тему 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Конкурс сочинений и рисунков на 

антикоррупционную тематику среди 

учащихся 

Октябрь, 

декабрь 

учитель 

русского языка, 

ИЗО  

Организация освещения работы по 

антикоррупции на сайте школы 

В течение 

учебного 

года 

Учитель 

информатики 

Отчёт, подведение итогов 

антикоррупционной деятельности 

Май Заместитель  

директора  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 


