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Согласно Федералъному закоЕу (о противодействии коррупции) пон,Iтие

(противодеЙствие корругlции) включает в себя црофилактику корруцции, борьбу с

коррупцией и ликвидаЦию посЛедствиЙ коррупционнъIх гIравонарушеЕий, Задачей

школы, в первуЮ очередь, являетсЯ профи1rактика корр}шции, в том числе принятие

мер 11о выявлению и поспедующему устанению ее причин. Важной составJUIющей в

формировании антикоррупционного мировоззрения у{ащихся, педагогов и родителей

является ис11о;1ьзование потенциаJIа воспитателъной работы в школе,

Днтикоррупционное воспитание в школе осущеатвJUIется как с использованием

традиционных фор' обучения, Т.е. включение элементов антикоррупционного

образования в общеобразователъные программы, так и нетрадиционных, таких как

шоощрение разного рода молодежных инициатив в дополнительном образовании:

акции, круглые столы, дисшуты и другие мероприятия. Учитывая, что основнои

гражданского

- социаJIъные
целью антикоррупционного воспитаниrI явJUIется формирование

сознания, то наиболее благоприятное дJIя его инте|рации среда

дисциплины : обществознание, историrI, литература,

В нашей школе ведется IIостоянная работа в соответствии с rrланом на год. В

течение года проходит информирование педагогического коллектива на

производственном совещании, родителей на общешколъньIх и юIассных

родитеIIьских собраниях, r{ащихся на классных часах и уроках по истории,

обществознанию о стратегии антикоррупционной политики, с целью

систематизироватъ информацию об основных направлениrгх осуществления

антикоррупционной политики в России, а также, в частности, в школе,



классные руководители знакомили родителей с работой школы по антикоррупции.

СредИ уIащихсЯ проводилисЬ конкурсЫ шлакатоВ (нЕТ- Коррупции!>>,

кКоррупция глазами детей>> и др.

В ноябре, на уроках обществознания в 9-11 кJIасс€Lх были проведены

интеллектуаJIьные игры по теме "КоррупЦиJI - угроза дJIя государства".

Ежегодно в декабре проводятся мероприятия к ((Международному дню борьбы с

коррупциеи>.

В конце декабря в 1-2 классах проводиписъ кJIассные часы на тему <<Что такое

хорошо, а что такое плохо?>>, в 5-6 классах кJIассные часы <<Жизнь дана на добрые

дела)). Также в период всего учебного года бъши проведены следующие кпассные

часы:

1. Быть честным. По законам аправедливости. (7 класс)

2. Проблема <<обходного)) пути. (8 класс)

З. Откула берутся запреты? (9 класс)

4. Быть представителем власти. Властные полномочиlI. (10 класс)

5. Когда все в твоих руках. (5 клаос)

В течение

IIредметниками формирОвыIасЬ правоваrI культура. На родительских собраниях

представителями ОШ,

6. ЧтО такое коррупция? Как решить проблему корруттции? (1 1 класс)

7. Закон и необходимость его соблюдения. (6классы)

В течение года проходили встречи с

правоохранительных органов. Таким образом, в школе ведется р€въяснительная

работа среди родительской общественности, всех учащихся по антикорруrrционнои

тематике. Результатом проведенной работы ст€tпо: ознакомление учащихся с

понятиями коррупция и антикOррупция, у{ащиеся полу{или знаниJI О ТОМ, КУДа И КаК

Еужно обращатъся в тоМ сл}чае, если они столкнуJIисъ с коррупцией. Учащиеся на

классных часах покЕlз€tJIи свое знание закона и шришпи к выводу, что коррупциrI - это

действительно угроза для общества и государства.

Заместитель директора по ВР ДI.А.Култаева/


