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ИНФОРМАЦИЯ 
о формировании антикоррупционного мировоззрения учащихся и по-

вышения общего уровня правосознания и правовой культуры учащихся об-
щеобразовательных организаций в 2014 – 2015 учебном году 

в МБОУ СОШ №42 г.Шахты. 
 

В соответствии с приказом Минобрнауки от 17 июня 2014 года №665 
«Об определении ответственных исполнителей в Министерстве образования 
и науки Российской Федерации по реализации Программы по антикоррупци-
онному просвещению на 2014 – 2016 годы» МБОУ СОШ №42 г.Шахты осу-
ществляет работу по формированию антикоррупционного мировоззрения 
учащихся, повышения общего уровня правосознания и правовой культуры 
учащихся общеобразовательных организаций.  
 

№ п/п Показатели МБОУ СОШ 
№42 

1. 
В 2014-2015 учебном году изучаются курсы по фор-
мированию антикоррупционного мировоззрения 
учащихся 

нет 

2. Общее количество общеобразовательных организа-
ций в муниципальном образовании 

 

3. 

Доля общеобразовательных организаций, в которых 
в 2014-2015 учебном году изучаются курсы по фор-
мированию антикоррупционного мировоззрения 
учащихся от общего количества общеобразователь-
ных организаций  

 

4. Количество учащихся 5-11 классов, изучающих кур-
сы, указанные в п.1. 

0 

5. Общее количество учащихся 5-11 классов в общеоб-
разовательной организации (РИК-76 на 01.09.2014) 

331 

6. 
Доля учащихся 5-11 классов, изучающих курсы, ука-
занные в п.1, от общего количества учащихся 5-11 
классов  

0 

7. Количество педагогических работников, прошедших 0 
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обучение по программам повышения квалификации 
для педагогических работников по формированию 
антикоррупционного мировоззрения учащихся 

8. 

Количество педагогических работников, прошедших 
обучение по программам, указанным в п. 7, которые 
вели курсы по формированию антикоррупционного 
мировоззрения учащихся в 2013-2014 учебном году 

0 

9. 

Доля педагогических работников, ведущих курсы по 
формированию антикоррупционного мировоззрения 
учащихся в 2013-2014 учебном году, от количества 
педагогических работников в, прошедших обучение 
по программам, указанным в п. 7 

0 

10. 
Количество учащихся 5-11 классов, принявших уча-
стие во внеурочных массовых мероприятиях указан-
ной направленности 

177 

11. 

Доля учащихся 5-11 классов, принявших участие во 
внеурочных массовых мероприятиях указанной на-
правленности от общего количества учащихся 5-11 
классов 

100% 

12. 

Общеобразовательная организация, использует в 
работе методические рекомендации «Система 
воспитательной работы по формированию анти-
коррупционного мировоззрения в образователь-
ном учреждении» (письмо Минобрнауки России 
от 20 мая 2013 г. № 08-585 «О формировании ан-
тикоррупционного мировоззрения учащихся») 

Да-1 
 

13. 
Формы организации деятельности общеобразова-
тельных организаций по формированию анти-
коррупционного мировоззрения учащихся 

Ролевые игры, 
дискуссии, обу-
чающие прак-
тикумы, тема-
тические 
классные часы, 
круглые столы,  
встречи с пред-
ставителями 
правоохрани-
тельных орга-
нов 

14. 
Формы работы общеобразовательных организа-
ций с родителями по формированию антикор-
рупционного мировоззрения 

Тематические 
беседы на об-
щешкольных и 
классных роди-
тельских соб-
раниях, ин-



формирование 
через офици-
альный сайт 
школы, инфор-
мационный 
стенд 

15. 

В общеобразовательной организации оформлены 
информационные стенды (информационные бук-
леты и др.) по формированию антикоррупцион-
ного мировоззрения учащихся 

Да-1 
 

16. 

Доля общеобразовательных организаций, в кото-
рых оформлены информационные стенды (ин-
формационные буклеты и др.) по формированию 
антикоррупционного мировоззрения 

 

17. 
Текстовая часть отчёта 
(в свободной форме описательного харак-
тера, прилагается отдельным файлом) 

 

 
 
 
 
Директор МБОУ СОШ №42                     
 



Приложение 
 

Базовые компоненты развития системы  
антикоррупционного образования и воспитания  

в МБОУ СОШ №42. 
Первым компонентом системы антикоррупционного образования и 

воспитания в МБОУ СОШ №42 является учебный процесс. Формирование 
антикоррупционного сознания осуществляется при изучении таких учебных 
предметов как история, обществознание, литература, русский язык, основы 
безопасности жизнедеятельности.  

Второй компонент развития системы антикоррупционного воспитания 
в МБОУ СОШ №42 представляет собой систему проведения классных часов 
с учащимися первых-одиннадцатых классов. Наиболее популярные темы: 
«Быть честным», «По законам справедливости», «Что такое взятка», «На 
страже порядка», «Что такое коррупция»,  «Коррупция как противоправное 
действие», «Как решить проблему коррупции?», «Права и обязанности 
школьника», «Конституция - основной закон нашей жизни», «Я - гражданин 
России», «Коррупция – угроза для демократического государства» и т.п.  

В контексте введения Федерального образовательного стандарта в 1 – 4 
классах в рамках внеурочной деятельности «Социальная работа» в МБОУ 
СОШ №42 разработан курс «Школа безопасности». 
Третьим компонентом развития системы антикоррупционного воспитания в 
МБОУ СОШ №42 является система внеурочных массовых мероприятий: 
1. Деловые игры «Поступление в ВУЗ», «Сдача экзамена», «Приёмная 
комиссия». 
2. Практикумы обучения правилам: «Соблюдение правил дорожного 
движения», «Разрешение конфликта». 
3. Диспуты и дискуссии «Коррупция в России – преступление или образ 
жизни?» 
4. Конкурсы и соревнования: Конкурс рисунков антикоррупционной 
направленности 
5. Встречи со специалистами: юристами, политиками, экономистами 
6. Научно-практические конференция старшеклассников: «Всеобщая 
декларация прав человека и гражданина». 
7. Интеллектуально-познавательные игры: «Ваши права 
 

Четвертым компонентом системы антикоррупционного воспитания 
является наличие информационных стендов и системы антикоррупционного 
просвещения: 
 информационные стенды, на которых размещены: 

- устав школы с целью ознакомления родителей;  
- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае 
проявления коррупционных действий; 
- информация для родителей о расходовании средств; 
-информация для родителей о политике школы в отношении коррупции. 



 официальный сайт ОУ: 
- устав школы с целью ознакомления родителей;  
- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае 
проявления коррупционных действий; 
- информация для родителей о расходовании средств; 
-информация для родителей о политике школы в отношении коррупции. 
 
Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному 
образованию в МБОУ СОШ №42, направленных на решение задач 
формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры обучающихся и родителей: 

• Информирование обучающихся и родителей на сайтах ОУ об их правах 
на получение бесплатного образования, об изменениях в действующем 
законодательстве. 

• Размещение адресов и телефонов органов управления с целью 
обращения граждан в случае проявления коррупционных действий 

• Рассмотрение вопросов организации антикоррупционного образования 
на совещаниях заместителей директоров, на педагогических советах в 
МБОУСОШ №42 

• Проведение заседаний школьного управляющего совета с 
рассмотрением вопросов по противодействию коррупции в ОУ. 

• Информирование родителей учащихся о целевом расходовании средств 
поступивших на оборудование и учебную литературу. 

• Отчеты руководителей ОУ об итогах финансовой деятельности. 
• Проведение общешкольных родительских собраний для выпускников 

ОУ «О соблюдении требовании законодательства во время проведения 
ЕГЭ и ГИА». 
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