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на 2014/2015 учебный год

Цель антикоррупционного воспитания в - воспитание ценностных установок и развития способностей,
необходимых для формирования у подрастающего поколения отрицательного отношения к коррупции. В
рамках системы антикорупционного воспитания в школе разработан план мероприятий, где через уроки
истории, обществознания, литературы, классные часы, общешкольные мероприятия, встречи с
представителями органов внутренних дел, подробно изучается данный вид правонарушений и причины его
появления.
Антикоррупционное мировоззрение в начальной школе направлено на формирование нравственных
ценностей, ответственности человека за свою судьбу, великодушия, защиты Родины. Учащиеся получат
нравственные представления о доброте и сострадании, об ответственности за слабого, настойчивости и
смелости.
Формирование воспитательной работы по антикоррупции в среднем звене школы направлено на
становление нравственных позиций и отрицание коррупционных действий у учащихся.
Для учащихся 10-11 классов через практикумы будут анализироваться типичные социальные ситуации
антикоррупционного поведения, поиск границ, отделяющих преступление от взаимопомощи.

№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Мероприятия
Оформление стенда о работе школы по
антикоррупционной политике
Создание на сайте школы раздела
«Антикоррупционная политика»
Оформление информационного стенда в
школе и времени приёма граждан. Размещение
на общедоступных местах в школе и на
школьном сайте:
- план мероприятий по антикоррупционной
политике;
- адреса и телефоны органов, куда должны
обращаться граждане в случае проявления
коррупционных действий: фактов
вымогательства, взяточничества и других
проявлений коррупции.
Обеспечение свободного доступа граждан к
информации о деятельности школы через СМИ,
в том числе и через электронные СМИ.
Публичный доклад директора школы на
общешкольном родительском собрании.
Разработка курса по формированию
антикоррупционного мировоззрения для
учащихся 10-11 классов.
Создание и подборка методических материалов
по антикоррупционному воспитанию учащихся.
Анкетирование среди учащихся 9-11 классов «О
доверии граждан к современной власти»

Сроки
октябрь,
2014
апрель 2015
ноябрь 2014

Ответственный

Класс

Зам.дир. по ВР

-

Отв. за работу
с сайтом
Зам.дир. по ВР

-

Отв. за работу
с сайтом

2014-2015
уч. год

Директор ОО

-

2014-2015
уч.год

Зам.директора по ВР,
учителя истории и
обществознания
Зам.директора по ВР

-

Психолог

9-11 кл.

2014-2015
уч.год.
В течение
года

-

8.

9.

10.

Рассмотрение вопросов антикоррукционной деятельности
на уроках истории, обществознания, литературы, права.
Урок истории в 5 классе «Индийские касты»
по тем.
Учителя истории
(Понятие «касты», закрепление неравенства
план-ю
посредством религии; древнеиндийский трактат
о коррупции).
Урок обществознания в 10 классе «Роль
по тем.
Учителя истории
экономики в жизни государства» (Роль
план-ю
государства в экономике. Экономический рост и
развитие. Мировая экономика. Государственная
политика в области международной торговли.
Глобальные экономические проблемы.
Особенности современной экономики России.
Экономическая политика Российской Федерации
Коррупция «рыночный ответ» на слабость
государства. Глобальная конкуренция и
проблемы коррупции. Коррупция в
международном экономическом сотрудничестве.
Экономический аспект коррупции. Коррупция
как стимул «тенизации» экономики).
Урок обществознания в 11 классе «Экономика и по тем.
Учителя истории
государство» (Роль государства в экономике.
план-ю
Экономический рост и развитие. Мировая
экономика. Государственная политика в области
международной торговли. Глобальные
экономические проблемы. Особенности
современной экономики России. Экономическая
политика Российской Федерации
Коррупция «рыночный ответ» на слабость

5

10

11

11.

государства. Глобальная конкуренция и
проблемы коррупции. Коррупция в
международном экономическом сотрудничестве.
Экономический аспект коррупции. Коррупция
как стимул «тенизации» экономики).
Уголовная ответственность (решение правовых февраль,2015 Учителя истории
задач).

12.

Виды преступлений (работа с газетными и
журнальными публикациями).

13.

Выступление на общешкольном родительском
собрании с целью разъяснения политики школы
в отношении коррупции.
Встреча с работниками правоохранительных
органов

Декабрь,
2014

Классный час «История избирательного
права» беседа «Коррупция в избирательном
процессе»
Участие в конкурсе плакатов по
противодействию коррупции среди учащихся
школ «Коррупция - стоп!».
Беседа «Права и обязанности граждан».

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Конкурс творческих работ обучающихся
«Будущее моей страны – в моих руках»
(сочинения, буклеты, рисунки, плакаты).
Проведение мероприятия с участием
представителей правоохранительных органов и

9

Учителя истории,
классные
руководители.
Директор ОО

8

По
возможности

Зам.дир. по ВР

1-11

В течение
года

Классные
руководители

7-11

Зам.дир. по ВР

5-11

Классные
руководители

1-11

Классные
руководители

5-11

Зам. Директора по ВР 9-11 кл.

20.

прокуратуры по проблеме коррупции в
обществе.
Подведение итогов по антикоррупционной
работе в 2014-2015 уч.г. в школе.

май

Методические пособия:
Антикоррупционное воспитание
Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся
Формирование правового сознания учащихся
Проблемы коррупции и вопросы антикоррупционного воспитания
Исторический опыт противодействия коррупции

Администрация
школы

-

