
Отчет о проведенных мероприятия по антикоррупционному воспитанию 

за  2015-2016 учебный год  

в МБОУ СОШ №28 г. Северодвинска 

  

   В течение учебного года информировали родительскую 

общественность о расходовании средств, поступивших в качестве 

добровольных пожертвований,  проводили классные родительские собрания 

с целью разъяснения политики школы в отношении коррупции,  

размещаем  на школьном сайте информации о реализации планируемых 

мероприятий,  информировали  родителей, учащихся о «телефоне горячей 

линии», как составной части системы информации руководства о действиях 

работников ОУ,  на стенде для учащихся и родителей имеются телефоны 

доверия и службы экстренной психологической помощи. 

На родительских собраниях родители были ознакомлены с 

Федеральным Законом РФ от 25.12.2008 г. №278 – ФЗ «О противодействии с 

коррупцией». 

         На классных часах учащиеся 8-9 классов знакомились с материалами о 

коррупции и устраивали диспуты на темы: «Антикоррупционная 

деятельность». 

        С педагогическим коллективом проводились беседы на педагогических 

советах об антикоррупционной стратегии в России, где также затрагивались 

правовые основы деятельности образовательного учреждения. 

В декабре 2015 г. на совещании учителей рассматривался вопрос о 

коррупции, а именно: "Система воспитательной работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения в школе". 

     Также обсуждались вопросы по противодействию коррупции. 

Присутствующие были ознакомлены с документами (Приказами РФ, 

Указами Президента РФ, письмом Министерства образования и науки). 

    В школе имеется стенд с информацией о деятельности ОУ, где 

размещена лицензионная документация. 



 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

    В рамках изучения предметов «Окружающий мир», "Литература", 

"Обществознание", "История", курсов внеурочной деятельности: 

1. Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

2.  Человек и общество. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения. Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и 

носитель культуры. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих ценностях и качествах 

3. Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи  

4.  Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. 

5. Я - Гражданин России.  Общегосударственные ценности (Нравственные 

основы жизни). 

6. Человек и экономика  

7. Гражданин. Право. Мораль. Правовая ответственность. Ответственность за 

коррупционные преступления. Федеральный закон о противодействии 

коррупции». 

ВОСПИТАНИЕ: 

1. В планы классных руководителей включён раздел «Антикоррупционное 

воспитание» 

2. Проведены следующие внеклассные мероприятия: 

•  классный час в 7-8 классах на тему: "Подарок или взятка?"  Разговор  с 

учащимися был направлен  на изменение мнения собеседников, их 



жизненной позиции, поведения по  формированию осознанного отказа, а 

также ценностного  неприятия учащимися  коррупции. 

•  В апреле 2016 г. будет проведён конкурс сочинений среди учащихся 7 

классов на тему: «Что я знаю о коррупции» 

• В апреле 2016 г. пройдет классный час в 1-4 классах с элементами 

антикоррупционного воспитания на тему "Что такое хорошо и что такое 

плохо?". Будутрассматриваться формы проявления коррупции, её 

последствия, а так же нормы уголовной ответственности за коррупционную 

деятельность. 

• Май 2015 года: конкурс рисунков «Надо жить честно!» 

Работа  с учителями. 

Педсовет  на тему:  Система оценивания образовательных результатов в 

школе. Объективность в оценивании. Независимая оценка качества 

образования.  

Работа с родителями: 

Участие в опросе общественного мнения «Платные образовательные услуги. 

Добровольные пожертвования в школе». 

 

 


