
 

Отчет о деятельности МАОУ СОШ №4 

по формированию антикоррупционного мировоззрения и повышению общего уровня 

правосознания и правовой культуры обучающихся организаций в 2016/2017 учебном году 

 

За период с 1 сентября 2016 года по 25 мая 2017 года в соответствии с планом работы по 

формированию антикоррупционного мировоззрения и повышению общего уровня 

правосознания и правовой культуры были проведены следующие мероприятия: 

 
1. Проведен День открытых дверей в школе 1 сентября 2016 года. 
2. Ознакомление родителей с Уставом школы, правилами для учащихся. 
3. Проведено общешкольное родительское собрание с участием инспектора ОДН ОМВД России 
по Черняховскому району Захаренко Елены Станиславовны (21.10.16.) 
4. Проведено мероприятие «Открытый диалог» со старшеклассниками (8-11 кл.), 
подготовленное членами объединения «Гражданин». 
5.Проведены классные часы: 
-Мои права (5-ые кл.) 
-Я- гражданин (6-ые кл.) 

 Показатели  

1. Общее количество обучающихся 1-11 классов в 
образовательном учреждении 

523 

2. Доля педагогических работников, ведущих курсы, в 
рамках которых реализуется формирование 
антикоррупционного мировоззрения обучающихся в 2016-
2017 учебном году  

3% 

3. Количество обучающихся 5-11 классов, принявших 

участие во внеурочных массовых мероприятиях указанной 

направленности 

270 

4. Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие во 

внеурочных массовых мероприятиях указанной 

направленности от общего количества учащихся 5-11 
классов в муниципальном образовании 

93% 

5. Формы организации деятельности по формированию 
антикоррупционного мировоззрения учащихся 

Классные часы, 
беседы, творческие 
конкурсы эссе, 
рисунков и др.  

6. Формы работы с родителями по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

Родительские 
собрания, правовой 
лекторий и др. 

 
 



-Потребности и желания.(1-4 класс). 
-Что такое «коррупция»? (8-9 кл.) 
6. Проведены уроки 
-Гражданское общество и борьба с коррупцией (урок права в 10А кл.) 
-Источники и причины коррупции (урок обществознания в 11А кл.) 
-Почему в России терпимое отношение к коррупции (9-ые кл.) 
7. Оформлен информационный стенд «НЕТ коррупции!» по формированию 
антикоррупционного мировоззрения учащихся. 
 

Цель проведения мероприятий заключается в том, чтобы обучающиеся усвоили понятие 
коррупция, поняли, чем она опасно для общества, чем каждый может помощь в борьбе с ней. 
Мероприятия проходили с учетом возрастных особенностей, с элементами дискуссии, в 
которых учащиеся высказывали свои версии искоренения коррупционных явлений в обществе. 

  
8. В целях обеспечения доступности информации о деятельности образовательного учреждения 
на сайте школы размещены все актуальные локальные нормативно-правовые акты, а также 
публичный доклад и отчет по самообследованию МАОУ СОШ №4. 
 
         Деятельность  по формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся, 
планируется и организуется на основе методических рекомендаций «Система воспитательной 
работы по формированию антикоррупционного мировоззрения в образовательном учреждений» 
(письмо Минобрнауки России от 20 мая 2013 г. №. 08-585 «О формирований 
антикоррупционного мировоззрения учащихся» и от 3 августа 201.5 г. № 08-1189 «О 
методических рекомендациях по формированию антикоррупционного мировоззрения у 
школьников и студентов») 


