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        Согласно Федерального закона №273 «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, а в нач.классах «Окружающий мир». 

Уроки русского языка пополнили активный словарь школьников по 

правовым вопросам, на уроках «Обществознание», «История» учителями – 

предметниками формировалась правовая культура, на уроках литературного 

чтения через анализ сюжетов образов художественных произведений 

углублялись нравственно-этические представления учащихся, а так же 

обсуждались проблемы достойного поведения человека, в планы классных 

руководителей включѐн раздел «Антикоррупционное воспитание». 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 учащихся 

гражданской позиции относительно коррупции. Поэтому нашей школе 

ведется постоянная работа в соответствии с планом на год.  



     В рекреации 2 этажа имеется стенд «Не проходите мимо» по 

антикоррупционной деятельности в образовательном учреждении, 

методические рекомендации по обеспечению соблюдения действующего 

законодательства, адреса и телефоны органов, куда должны обращаться 

граждане в случае проявления коррупционных действий (фактов 

вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции).  

    Осуществляет свою деятельность комиссия по противодействию 

коррупции в муниципальном общеобразовательном учреждении  

Прибрежненская средняя школа, работает Ящик доверия», для письменных 

обращений учащихся, родителей(законных представителей), систематически 

освещается  работа школы по антикоррупции на сайте школы. 

    С 17-21 октября в школе прошла «Неделя антикоррупционных 

инициатив»,  так же ежегодно проводятся мероприятия к «Международному 

дню борьбы с коррупцией» согласно отдельному плану, в этом году с 1-9 

декабря. В рамках этих мероприятий учащиеся школы приняли участие в 

районном и областном конкурсе рисунков «Коррупция глазами детей», 

заняли призовые места в районе. 

 Регулярное обновление информации о реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции на школьном сайте. В течение года проходили 

встречи с представителями ПДН, прокуратуры, правоохранительных 

органов. 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. 

  28.10.16. педагоги школы, родители, учащиеся (всего 74 человека) приняли 

участие в опросе о состоянии дел в сфере противодействия коррупции в МО 

«Старомайнский район». На основании, которого были сделаны выводы о 

необходимости дальнейшей работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся.  

9 декабря 2016 года в соответствии с планом проведения мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с коррупцией, в 1 классе МОУ 

Прибрежненская СШ пошѐл классный час на тему «Как сказать спасибо». 

Целью данного классного часа было: сформировать у учащихся ценностную 

ориентацию, способность формированию нравственных суждений, научить 

составлять словарь наиболее часто употребляемых в общении вежливых 

слов. На занятиях дети повторили вежливые слова, рассказали стихи, 

участвовали в ролевых играх. Учитель познакомил детей с происхождением 



слов «спасибо» и «благодарю». Дети поучаствовали в игре «Доскажи 

словечко», исполнили частушки о непослушных детях и сделали правильный 

выбор. Классный час цели достиг. Была проведена рефлексия в игровой 

форме. 

   В течение недели в школьной библиотеке была организована выставка книг 

«Коррупция глазами детей». Выставку посетили учащиеся с 1-4 класс в 

количестве 25 человек. Дети познакомились с произведениями «Двенадцать 

месяцев» , «Морозко», Бабушка метелица». Увидели факты коррупционного 

поведения героев произведений, последствиями их поведения. 

  8 декабря 2016 года старшая вожатая и социальный педагог провели час 

информации «Преимущество соблюдения законов» с учащимися 2-4 классов. 

Целью данного мероприятия была ознакомить учащихся с явлением 

коррупция: сутью, причинам, последствиями, формирующие положительные 

отношение к существующему порядку, осознание выгоды от соблюдения 

норм и правил, законов позволяющих сформировать антикоррупционное 

мировоззрение. Учащиеся пришли к выводу, что справедливость, честность, 

порядочность - качества человека, который вправе занимать 

высокопоставленные чины. 

   7 декабря был проведѐн круглый стол «Поступить по справедливости», в 

работе которого приняли участие ученики 6-8 классов и их классные 

руководители. На круглом столе дети учились согласовывать свои 

собственные желания с нуждами и законами общества в целом. Перед 

проведением мероприятия каждый ученик ответил на вопросы анкеты , 

которые помогли понять степень сформированности знаний по этому 

вопросу. Во время круглого стола были проанализированы различные 

ситуации, связанные с понятиями «справедливость» , «юстиция», 

«коррупция» . Дети активно обсуждали предложенные примеры. В конце 

мероприятия все ребята ответили на вопросы анкеты-теста «Мои шансы 

оступиться». Мероприятие было призвано воспитывать чувства 

справедливости, уважение к законам общества, в котором мы живем. 

   1 декабря прошла информационная линейка, где учащихся познакомили с 

историей возникновения «Дня борьбы с коррупцией» и планом мероприятий 

приуроченных этому дню, которые пройдут в школе с 1 – 9 декабря. 

   Учащиеся 5 класса в этот день приняли участие в беседе проведѐнной 

начальником дознания Хазовой Е.В. на тему «Проступок. Правонарушение. 

Преступление». Беседа проводилась с целью повышения качества 

профилактической работы по предупреждению преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних, углубления правовых знаний, 

сознательного и ответственного отношения подростков к личной 

безопасности, воспитание активной жизненной позиции, усвоение 



учащимися практических мер по борьбе с коррупцией. После беседы 

учащиеся задавали вопросы, на которые получили компетентные ответы. 

   1 декабря в рамках мероприятий, посвящѐнных Международному дню 

борьбы с коррупцией, учащиеся школы приняли участие в областном 

конкурсе рисунков «Коррупция глазами детей». На конкурс было 

представлено три работы учащихся 7-8 классов. В рекреации первого этажа 

оформлена выставка из работ учащихся 1-9 классов «Коррупция глазами 

детей». Работы на выставку приниматься до 8 декабря, итоги конкурса будут 

подведены 9 декабря. 

   1 декабря учителем истории Селедкиной С.П. с учащимися 6-7 классов 

проведено внеклассное мероприятие «ПРАВОВОЙ ТУРНИР». Цель: 

формирование правовой культуры учащихся через ознакомление с 

основными правами и свободами человека, обобщение начальных правовых 

знаний у несовершеннолетних, формирование антикоррупционного 

мировоззрения учащихся. С учащимися 8-9 классов проведено внеклассное 

мероприятие – игра «Турнир знатоков права. Цель: закрепление знаний, 

полученных на уроках обществознания, через решение практических задач, 

повторение основных определений и терминов в курсе обществознания. 

Формирование правовой культуры у учащихся. Где также были рассмотрены 

вопросы, формирующие актикоррупционное поведение. 

   В целом воспитательная система способствует формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся. Формирование правовой 

культуры способствует не только 

упреждению правонарушений, но и формирует у подростков твердые 

моральные, нравственные принципы (как  говорил А.И. Солженицын: 

«Нравственное начало должно быть выше, чем юридическое»),  понимание и 

принятие норм общества.  

 

30.05.2017. 

 

Заместитель директора по ВР                        Фомина И.В. 


