
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №29»  

Отчет по формированию антикоррупционного мировоззрения 

учащихся  

за  1 четверть 2016-2017 учебного года 

 

Важной составляющей в формировании антикоррупционного 

мировоззрения 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   

и нетрадиционных, таких как   поощрение разного рода молодежных 

инициатив в дополнительном образовании:  акции, ученические 

конференции, 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.    

        Мы понимаем, что эффекты от любых проводимых школьных 

 мероприятий будут видны не сразу. Формирование антикоррупционного 

мировоззрения требует времени. И только проводя  систематическую работу, 

через несколько лет мы сможем получить поколение, нетерпимое к 

коррупционным действиям.   

Классные часы, беседы, лекции, диспуты, дискуссии, деловые игры, 

обсуждение на уроках и классных часах проблем, связанных с 

гражданственностью и патриотизмом, понятиями морали и нравственности – 

все эти формы деятельности способствуют формированию 

антикоррупционного мировоззрения школьников.  

Цель: 

Создание и внедрение организационно - правовых механизмов, 

нравственно - психологической атмосферы, направленных на эффективную 

профилактику коррупции в ОУ 

Задачи: 

 

         систематизация условий, способствующих коррупции в школе; 

         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 коррупциогенных факторов, а также на их 



свободное освещение в средствах массовой информации (газета и сайт 

школы). 

 

В 1 четверти 2016 года была проведена следующая работа по этому 

направлению:  

Классные тематические часы: 

  Права и обязанности ребёнка – 06.09.2016 года  5-11 классы, охвачено  - 

338 учащихся; 

 Проведение в рамках общешкольного научного проекта тематических 

дебатов «Выборы в России: прошлое, настоящее, будущее» - 

08.09.2016года; 

  Поговорим об антикоррупции – 27.09.2016 года 5- 11 классы, охвачено 

335 учащихся; 

  Коррупция и борьба с ней – 18.10.16 года 5-11 классы, охвачено 338 

учащихся; 

  Антикоррупция – история России – 17-18.11.16 года 5-11 классы, 

охвачено 335 учащихся 

  

23 марта 2016 года на родительском собрании для 11 класса было доведено о  

соблюдении требований законодательства во время проведения ЕГЭ и ГИА.  

В школе периодически обновляется информационный стенд по 

антикоррупционной деятельности, с набором инструктивно-методических 

писем по обеспечению соблюдения действующего законодательства. 


