
Справка 

 о реализации антикоррупционной работы в моу сш р.п Сурское 

        Цель антикоррупционного воспитания – воспитывать ценностные 

установки и развивать способности, необходимые для формирования у 

учащихся гражданской позиции относительно коррупции.  

Рассмотрение коррупции как одного из самых серьезных препятствий для 

экономического и политического развития России, осознание того факта, что 

она представляет собой угрозу национальной безопасности, порождает 

необходимость создания системы антикоррупционного воспитания как 

отдельного компонента системы воспитания. Просвещение и воспитательная 

работа по формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения 

являются частью антикоррупционной государственной политики по 

устранению (минимизации) причин и условий, порождающих и питающих 

коррупцию в разных сферах жизни.  

Важной составляющей в формировании антикоррупционного мировоззрения 

является использование потенциала воспитательной работы в школе. 

Антикоррупционное воспитание осуществляется как с использованием 

традиционных форм обучения, т.е. включение элементов 

антикоррупционного образования в общеобразовательные программы, так 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. 

     Ожидаемый результат антикоррупционного воспитания – личность, 

наделенная знаниями об опасности, которую представляет собой коррупция 

для благосостояния общества и безопасности государства, которая не желает 

мириться с проявлениями коррупции. Личность, которая способна и желает 

устранить это явление. 

        Образовательное учреждение моу сш р.п. Сурское обеспечивает 

открытость и доступность образовательной и воспитательной деятельности. 

На сайте размещена полная информация о школе согласно Постановлению 

Правительства РФ от 18 апреля 2012 г. N 343 "Об утверждении Правил 

размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном 

учреждении": копии документа, подтверждающего наличие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с приложениями), 



свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями)", устав 

школы, отчеты о результатах  самообследования", информация о 

материально-технической базе школы, и т.д. Всѐ это позволяет родителям 

быть в курсе деятельности школы и делает невозможными случаи 

коррупционного поведения в образовательном учреждении со стороны 

педагогического коллектива. Формирование антикоррупционного мышления 

обучающихся осуществляется через предметы «История», 

«Обществознание». Учителя Старостина В.Д, Бикбаева Г.А., Едунова 

И.А.,Рашкина Г.В.,Ховрина Е.В. имеют приложение к календарно-

тематическому планированию по вышеназванным предметам, в котором 

предусмотрены содержательные элементы антикоррупционного обучения. 

Преподаватели для создания поурочных планов по данной тематике 

используют учебное пособие Качкиной Т.Б., Качкина А.В.: «Коррупция и 

основные элементы стратегии противодействия ей», методические 

рекомендации «Противодействие коррупции через образование», 

информацию из учебников, периодической печати, Интернета. Пятый год в 

школе ведется спец. курс для уч-ся 9  классов«Коррупция и основные 

элементы стратегии противодействия ей». 

 В рамках воспитательной работы антикоррупционные вопросы включены в 

планы воспитательной деятельности школы и классных руководителей.  

 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности моу 

сш р.п. Сурское 

Соблюдение единой системы муниципальной оценки качества образования с 

использованием процедур: 

-публичный доклад; 

- самообследование школы; 

- аттестация педагогов школы; 

- мониторинговые исследования в сфере образование:18 октября уч-ся 

10классов  участвовали в Национальном исследований качества образования  

по химии(НИКО); 

- учащиеся 8 классов участвовали внутри региональном исследований 

качества образования  по математике, иностранному языку. 

-независимую диагностику  качество образования по русскому языку, 

математике прошли уч-ся 4,5,10(а также по истории, обществознанию, 

физике ) классов в октябре 2017года;  

- создание системы информирования управления образования, 

общественности, о качестве образования в школе; 

- организация информирования участников ГИА и ЕГЭ и их родителей 

(законных представителей) об организация и проведение сочинения и 



итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году. Проведены родительские 

собрания (16.11.2017)и классное собрание для уч-ся 11классов(22.11.2017г) 

по организации и проведения сочинения 6 декабря 

 

Проведены следующие внеклассные мероприятия:  

1.Классный час в начальной школе на тему: «Зачем нужны правила?» 

знакомство с Уставом образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка)  Основной целью беседы стали вопросы, 

знакомство с Уставом образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка. 

2..Классный час в 6 а,6б  классе на тему: «Я- гражданин»( 27 октября кл.рук. 

Сорокина Н.Н., Казакова Л.А.). 

3.Отчѐт о проведении шестой региональной «Недели антикоррупционных 

инициатив» (25-29 сентября 2017 года). 

План мероприятий «Недели антикоррупционных инициатив» 

 в моу сш р.п. Сурское 2017-2018 учебный год 

25-29 сентября 2017 

№ Дата и время  

проведения 

 мероприятия 

Наименование  мероприятия Ответственный за 

организацию  

проведения мероприятия 

Участники 

мероприятия 

(предполагаемое 

количество) 

1 25.09.2017 Радио линейка посвященная 
открытию шестой 

региональной  недели 

антикоррупционных 

инициатив. 

 

Зам. директора по 

ВР.  

 

568 

2 25-29сентября Изучение проблемы коррупции 

в государстве в рамках тем 

учебной программы на уроках 

обществознания. 

Учителя 

обществознания 

319 

3 26.09.2017 Общешкольная 

политинформация на тему: 

«Коррупция в сфере 
здравоохранения». 

Политинформаторы 319 

4 27.09.2017 Конкурс среди учащихся на 

лучший плакат 

антикоррупционной 
направленности на тему: 

«Коррупция в сфере 

здравоохранения». 

Учитель ИЗО 

5-7 классы 

80 

5 28.09.2017 Внеклассное мероприятие: 

Круглый стол на тему: «Ваши 

предложения по выявлению и 

Кл. рук.11ф/м 
11кл. 

 

25 



устранению коррупционных 

рисков, имеющихся в сфере 

здравоохранения».  

 

6 29.09.2017 Соц. опрос среди родителей 

10 класса  моу сош р.п. 

Сурское по теме: 

 « Сталкивались ли вы 

коррупцией в сфере 

здравоохранения». 

кл.рук.9-х кл 66 

7 29.09.2017 Подведение итогов недели Зам.директора 

поУВР 

Рабочая группа 

 

4.Флешмоб: «Мы за мир без коррупции»,  «России с коррупцией не по 

пути».(29.09.2017) 

На сайте размещены:  

1.Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815 

(ред. от 02.04.2013) 

"О мерах по противодействию коррупции" 

2.Национальный план противодействия коррупции 

Президент Российской Федерации Д. Медведев 31 июля 2008 г. Пр-1568 

3.Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" 

4.План мероприятий по противодействия коррупции в моу сш р.п. Сурское 

на 2017-2018 учебный год. 

5.Методические разработки учителей по антикоррупционной работе. 

Информация о проведении уроков с элементами антикоррупционного 

воспитания   в сентябре- ноябре месяце 2017г. 

Количество проведенных уроков -20уроков 

№ Предмет Тема урока Класс 

1 Общество   Политические режимы 9абв 

2 Общество   гражданское общество и государство 9абв 

3 Общество  Практикум по теме: «Деятельность – способ 10 



существования человека» 

4 Общество  Человек в системе социальных связей 10 

5 Общество  Практическая работа №2 по теме: «Свобода 

и необходимость в деятельности человека» 

10 

6 Общество  Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 

11а,11ф/м 

7 Общество  Экономические функции государства 11а,11ф/м 

8 История Искусство и религия первобытных людей 5а5б 

9 История Вавилонский царь Хаммурапи и его 

законы 

5а 5б 

10 История Фараоны и пирамиды. 5а 5б 

11 История Жизнь в Древнем Египте. 5а 5б 

12 История Ассирийская военная держава  5а 5б 

13 История Католическая церковь: путь к вершине 

могущества 

6а 6б 

14 История  Усиление королевской власти в конце XV 

века во Франции и в Англии 

6а 6б 

15 История Российское общество XVI в.: «служилые» 

и «тяглые». 

7а 7б 

16 История Реформы управления Петра I 8а8б  

17 История Эпоха дворцовых переворотов 8а8б 

18 История Внутренняя политика Екатерины II 8а8б 

19 История Внутренняя политика Николая I 9а,9б,9в 

20 История Социально-экономическое развитие 

страны в конце XIX — начале XX в 

11а,11ф/м 

 

 

Зам.директор по УВР Бикбаева Г.А. 



04.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


