
  

Приложение 3 

Сведения о внеурочных мероприятиях по внедрению элементов антикоррупционного 

воспитания и образования в 2017-2018 учебном году в образовательной организации 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Краткое описание мероприятия 

1 

Реализация региональной программы 

«Правовое просвещение и 

формирование основ 

законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений»  

Согласно утвержденному графику 1 раз в 

месяц в школе проводятся единые 

классные часы по программе. Тематика 

классных часов, направленная на 

антикоррупционное воспитание:  Как 

решить проблему коррупции?   Что такое 

коррупция?   Что такое взятка? Что такое 

подкуп? Личное противодействие 

коррупции. 

2 

Тематические классные часы, беседы 

на уроках обществознания и ОБЖ, 

посвященные Международному дню 

борьбы с коррупцией. 

Обучающимся 8-11 классов был 

предложен к просмотру видеоролик       

антикоррупционной направленности, 

проведена беседа, по итогам которой был 

сделан вывод о том, что такое коррупция, 

где ее можно встретить, какой личный 

вклад может сделать каждый, чтобы ее 

избежать. 

3 

Проведение круглого стола с членами 

Группы правопорядка 

«Законодательные основы 

противодействию коррупции в РФ». 

В 2017-2018 учебном году в школе была 

организована работа Группы 

правопорядка, в состав которой вошли 

обучающиеся 10-11-х классов, ВСК 

"Патриот". В рамках круглого стола 

обучающиеся высказали свое мнение о 

коррупции обсудили случаи коррупции, 

пришли к выводу о возможности личного 

противодействия коррупции. 

4 

Организация встреч (в форме 

«круглого стола», дискуссий, 

лекториев) обучающихся  с 

представителями прокуратуры, 

ОМВД, налоговой инспекции. 

В 2017-2018 учебном году состоялось 5 

встреч с представителями прокуратуры, 

полиции налоговой инспекции, на которых 

были рассмотрены проблемы коррупции в 

стране, в образовании, «бытовой» 

коррупции, ответственность за 

коррупционные правонарушения. 

6 

Анкетирование "Твое мнение о 

коррупции" 

Учащимся 9 классов было предложено 

ответить на 5 вопросов, направленных на 

выявление знаний учащихся о коррупции, 

их отношении к фактам коррупции.  

7 

Проведение творческих конкурсов. 

Участие в областном конкурсе. 

В 2017-2018 учебном году в школе были 

проведены:  конкурс рисунков «Что такое 

хорошо, и что такое плохо», конкурс 

плакатов на тему:  «СТОП! 

КОРРУПЦИЯ!» Лучшие работы отобраны 

на областной конкурс, участники 

награждены свидетельствами участников. 

 


