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Информация 

о реализации мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся 

                      в КОУ ВО «Школа №1» за 2020-2021г 

 

 

Организационные мероприятия и правовое обеспечение 

 

Работа по антикоррупционному просвещению обучающихся в 2020-2021гг 

осуществлялась в соответствии с Планом КОУ ВО «Школа №1» по антикоррупционному 

просвещению обучающихся (утверждён приказом № 26 от 31.08.2020 г.). 

В ходе работы по данному направлению было проведено: 

- рассмотрение вопросов антикоррупционного просвещения обучающихся, реализации 

антикоррупционной политики на педагогических советах, методическом совете, совещаниях 

при директоре; 

- включение вопросов антикоррупционного просвещения в рабочие программы 

педагогов по предметам учебного плана; 

- обеспечение принятия ОУ локальных нормативных актов, направленных на 

противодействие коррупции; 

- включение мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся в план 

внеурочной деятельности ОУ; 

- осуществление экспертизы проектов локальных нормативных актов и 

распорядительных документов ОУ на наличие коррупционной составляющей; 
- ознакомление обучающихся с антикоррупционным законодательством рамках 

реализации основных образовательных программ. 

Взаимодействие с общественностью и правоохранительными органами 
 по противодействию коррупции 

 

В ходе работы по данному направлению было проведено: 

- анализ жалоб и обращений, поступающих в ОУ, показал, что жалобы и обращения на 

действия (бездействия) сотрудников школы на наличие в них сведений о фактах коррупции, 

отсутствуют; 

- налажено взаимодействие с представителями ИУ УФСИН по Воронежской области; 

- ведение постоянного мониторинга изменений действующего законодательства в 

области противодействия коррупции, информирование обучающихся об этих изменениях. 

Антикоррупционная пропаганда, информационное обеспечение реализации 
антикоррупционного просвещения 

В ходе работы по данному направлению было проведено: 

- работа по информационной открытости учреждения - на официальном сайте школы 

shkola@kouvoshkola1.ru постоянно поддерживаются и пополняются разделы «Сведения об 

образовательной организации», «Документы», «Прием в школу» и другие. В разделе 

«Антикоррупция» размещены правовые и локальные акты по противодействию коррупции, 

План и отчётность по противодействию коррупции, разнообразные методические материалы, 

памятки. На сайте размещены: Публичный отчёт о деятельности учреждения, отчёт о 

самообследовании, план финансово-хозяйственной деятельности ОУ и отчет по его 

исполнению; 

- на информационных стендах ОУ размещены телефоны вышестоящих организаций, 

правоохранительных органов, администрации школы, памятки по вопросам противодействия 

коррупции; 

- проведена работа по информированию обучающихся о правилах приема в учреждение 

и о порядке оказания образовательных услуг. 
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Антикоррупционное образование учащихся 

Антикоррупционное образование осуществляется в соответствии с Планом КОУ ВО 

«Школа №1» по антикоррупционному просвещению обучающихся (утверждён приказом №26 

от 31.08.2020 г.); 

Ведущим направлением работы школы в области антикоррупционного образования 

является включение тематики антикоррупционной направленности в изучаемые учебные 

предметы, содержание которых прямо или косвенно влияет на осмысление обучающимися 

различных социальных явлений. На уроках истории учителя используют материалы учебно-

методического пособия «Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников» 

(разделы: «Борьба со взяточничеством в Древней и Средневековой Руси», «Проблема 

коррупции в Российской империи», «Антикоррупционные меры в Советском государстве», 

«Антикоррупционная политика в современной России»). Темы уроков: «Московское 

государство в конце 15 - начале 16 века», «Реформы Избранной Рады», «Политическое 

развитие страны в 17 веке», «Реформы Петра 1», «Внутренняя политика Александра 1», 

«Внутренняя политика Николая 1», «Основные итоги развития России к концу 18 века», 

«СССР: новая политическая и социально-экономическая модель», «Кризис развитого 

социализма», «РФ: новые рубежи в политике и экономике», «Проблемы социально-

политической и духовной жизни РФ». 

При изучении предмета «Литература» анализ целого ряда произведений дало 

возможность обсудить такие вопросы, как «Разоблачение нравственных и социальных пороков 

чиновничества». На уроках русского языка проходило обсуждение проблемы взяточничества и 

взятки посредством лингвистического анализа текста, а также при изучении тем: «Малые 

жанры фольклора», «Пословицы и поговорки», Анализ пословиц». 

В соответствии с требованиями ФГОС, в рамках освоения основной образовательной 

программы изучают положения российского законодательства, прямо или косвенно связанные 

с антикоррупционной направленностью: 

- «Современный комплекс проблем безопасности социального характера»»; 

- «Защита населения от чрезвычайных ситуаций социального характера»; 

- «Правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях социального характера»; 

- «Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности». 

Вопросы антикоррупции рассматриваются на уроках географии на основе содержания 

разделов и тем, посвященных экономическим и социальным вопросам. 

Вопросы появления и противодействия коррупции рассматриваются на уроках 

обществознания, а также в рамках учебного курса «Основы финансовой грамотности». 

Воспитательные мероприятия по формированию у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения 

В соответствии с Планом воспитательной работы ОУ проведен комплекс 

антикоррупционных воспитательных мероприятий. 

Формирование у учащихся антикоррупционного мировоззрения осуществляется 

непосредственно в классных коллективах, а также, через привлечение обучающихся к участию 

в общешкольных мероприятиях антикоррупционной направленности. 

Особое внимание уделяется занятиям по повышению правовой грамотности учащихся, 

изучению Правил внутреннего распорядка учащихся и других локальных актов школы. 

  В рамках ежегодного Месячника правового воспитания проведены мероприятия по 

формированию негативного отношения к коррупции: 

- Тематические классные часы, приуроченные к международному дню борьбы с 

коррупцией, направленные на формирование правовых знаний и антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся: «Закон и порядок», «Что я знаю о коррупции», «Мировой опыт 

борьбы с коррупцией», «Что такое коррупция? Как решить проблему коррупции?»; 

- Конкурс плакатов «Нет коррупции»; 

- «Преступление и наказание» - дискуссионная лекция; 
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- Оформлены стенды с творческими работами обучающихся по антикоррупционной 

тематике;

- Проведены встречи обучающихся и педагогов с сотрудниками ИУ УФСИН России по 

Воронежской области, направленные на формирование правовых знаний и 

антикоррупционного мировоззрения; 

- Просмотр видеороликов «Коррупция в повседневной жизни» по профилактике 

правонарушений. 

На классных собраниях в 9, 12 классах были рассмотрены вопросы профилактики 

коррупции по правовым нормам и правилам проведения ГИА. 

В течении года осуществлено распространение тематических информационно-

разъяснительных материалов в рамках просветительских и воспитательных мероприятий в 

области противодействия коррупции, проведено их размещение их на школьном сайте 

shkola@kouvoshkola1.ru 
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