
Информация 

о проделанной работе по антикоррупционной деятельности 

ГБОУ «СОШ № 1 с.п. Али- Юрт» в 2019-2020учебном году 

  

  

         В соответствии с планом по антикоррупционной деятельности в школе на 2019 -

2020г.г. был создан информационный стенд по антикоррупционной деятельности в 

образовательном учреждении с набором инструктивно-методических писем по 

обеспечению соблюдения действующего законодательства. 

Создана рабочая группа по антикоррупционной деятельности в ОУ (приказ №302 от 

15.09.2019), которая разработала план работы по предотвращению коррупции в школе. В 

течение года на уроках «Обществознания», «Истории», литературы учителями – 

предметниками была проведена работа по правовой культуре. 

         На родительских собраниях родители были ознакомлены с Федеральным Законом РФ 

от 25.12.2008 г. №278 – ФЗ «О противодействии с коррупцией»,     Конвенцией об 

уголовной ответственности за коррупцию,   Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-

ФЗ,   Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ,  Федеральным законом от 21.11.2011 

N 329-ФЗ,     Указом Президента РФ от 13.03.2012 N 297 и др. нормативно- правовыми 

актами по противодействию коррупции. 

         На классных часах с обучающиеся 1-11 классов проведена работа с материалами о 

коррупции в течение года. 

         С педагогическим коллективом проводились беседы об антикоррупционной 

стратегии в РФ, где также затрагивались правовые основы деятельности образовательного 

учреждения. 

  

                  Воспитательные мероприятия: 

1 – 4 классы Классные часы: 

"Все хорошее на земле от природы, а все доброе от человека", 

"Роль правил в жизни человека", 

"Жестокость и насилие под запретом", "Если бы я был президентом", 

"Права, делающие мир человечнее" 

 

2 – 11 классы Всероссийский урок по противодействию коррупции. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYUV5amI1NFYtUmlEYVNVa2piNnRyalBNQklLSWp3U3RISjZKUVQxWGhWMVc5YzVucmJIWTRXR3E1aE8yQlEzSGNrbmFYc25IMWRkVDY2Ml9yWTJZcTZveDUzSUFsdXZod2xDNEhXbC0wOVlMTFZ5OHlrVzAwVHd2blZYWTFoWGNrakhhMW9RaFZxZlBnZlVaVGNhcXNIaEFPNFZ1RTZSWTB2YzBRWTlRbzg5Nk1ldFdFRDdOOWs&b64e=2&sign=f5fcc6d8fa964ce2d6793e6c4bdc2418&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYUV5amI1NFYtUmlEYVNVa2piNnRyalBNQklLSWp3U3RISjZKUVQxWGhWMVc5YzVucmJIWTRXR3E1aE8yQlEzSGNrbmFYc25IMWRkVDY2Ml9yWTJZcTZveDUzSUFsdXZod2xDNEhXbC0wOVlMTFZ5OHlrVzAwVHd2blZYWTFoWGNrakhhMW9RaFZxZlBnZlVaVGNhcXNIaEFPNFZ1RTZSWTB2YzBRWTlRbzg5Nk1ldFdFRDdOOWs&b64e=2&sign=f5fcc6d8fa964ce2d6793e6c4bdc2418&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYUV5amI1NFYtUmlEYVNVa2piNnRyalBNQklLSWp3U3RISjZKUVQxWGhWMXFkZldnUGljMFIxR0g4NVJhNlhhWTgtbXZpWFA4V2FWdmlMZWNqRlExZXdlMlNzQjVtR1M5RWlqcVZZOHBSbTFPa01tVUpLMHpqcktJcG8zcERhZm5BSFlRRDFmMWNtNFM1d2pDb01faTA5bWJnQ3lidVlBYjktUXR3MkcxSWRGZ3RqYVdfWld0Rm8&b64e=2&sign=c8d92a26eb3d2e1333e3c9bd48a09cc7&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYUV5amI1NFYtUmlEYVNVa2piNnRyalBNQklLSWp3U3RISjZKUVQxWGhWMXFkZldnUGljMFIxR0g4NVJhNlhhWTgtbXZpWFA4V2FWdmlMZWNqRlExZXdlMlNzQjVtR1M5RWlqcVZZOHBSbTFPa01tVUpLMHpqcktJcG8zcERhZm5BSFlRRDFmMWNtNFM1d2pDb01faTA5bWJnQ3lidVlBYjktUXR3MkcxSWRGZ3RqYVdfWld0Rm8&b64e=2&sign=c8d92a26eb3d2e1333e3c9bd48a09cc7&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYUV5amI1NFYtUmlEYVNVa2piNnRyalBNQklLSWp3U3RISjZKUVQxWGhWMXFkZldnUGljMFIxR0g4NVJhNlhhWTFNZUoybDg3ZEZTYzk4Y0dWNkxsN19TbVRoLThYeEQxTDRPMWVmalFOVWhUTjFJUGRkV0s2N0RYVW4yajB2SVJhLVVvVkQtcENNa3NkZVEzOUhZUkFERTd5SDBiWFY0QldCdl8xZi1Ob3JSZ2hYX3pETm1aX2s&b64e=2&sign=386a276a65581f41843933f503d8989a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYUV5amI1NFYtUmlEYVNVa2piNnRyalBNQklLSWp3U3RISjZKUVQxWGhWMXFkZldnUGljMFIxR0g4NVJhNlhhWTJwdEpYTnRUbktEaFAxdDB1R3VwRjUwalBMUjYtWVMxUG9VLUYzQ3pfd0szcE1nRjZwQ1pOU0J5ZnRnRFpodXNYbUF3eVoxYnJteEVxeEZsN0o5aUhScV8zczM5cTI3bHhHakx0elAzWWl3cm5yRzN1emhRMDQ&b64e=2&sign=53e15038c3e10f893370eb57342b907e&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYUV5amI1NFYtUmlEYVNVa2piNnRyalBNQklLSWp3U3RISjZKUVQxWGhWMXFkZldnUGljMFIxR0g4NVJhNlhhWTJwdEpYTnRUbktEaFAxdDB1R3VwRjUwalBMUjYtWVMxUG9VLUYzQ3pfd0szcE1nRjZwQ1pOU0J5ZnRnRFpodXNYbUF3eVoxYnJteEVxeEZsN0o5aUhScV8zczM5cTI3bHhHakx0elAzWWl3cm5yRzN1emhRMDQ&b64e=2&sign=53e15038c3e10f893370eb57342b907e&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYUV5amI1NFYtUmlEYVNVa2piNnRyalBNQklLSWp3U3RISjZKUVQxWGhWMV9mUUFkUzN5TFlGOUplREFuS0VTZmxfbE9mSWZ6M3dUNGwxZHJuTGZybXA3SEtIb0tMU2Y3WUdfU3NjdFVMNlMwNXREZjZwYllsZ2thSTlSeHU4NVFvSTUyeGdSdXVZWjd2VFpnbW93VUp5YmpxbWlYeE1UME1OaW1DUE5FMl9qR08tM3FNaWMwMkk&b64e=2&sign=4c06533288b9751a8e485596beb1cd40&keyno=17


Почему ты не хочешь работать учителем? 

Деньги – поощрение и наказание 

Я гражданином быть обязан. 

"Всеобщая декларация прав человека и Конституция РФ", 

Права человека. Если нарушены твои права. 

В целом, классные часы становятся в школах эффективным средством 

антикоррупционного воспитания. При этом нельзя не отметить, что классные 

руководители нуждаются в дополнительной методической помощи при подготовке 

подобных классных часов. 

В учебные программы основного образования включены темы антикоррупционной 

направленности: 

Обществознание: 

 9-11класс: 

1. Роль права в жизни человека, общества, государства. 

2. Правовая ответственность. 

3. Правовое государство: право выше власти. 

4. Гражданское общество, общество и государство. 

5. Конституция России. 

6. Гражданин - человек свободный и ответственный. 

7. Всеобщая декларация прав человека. 

8. Свобода совести. 

9. Социальные права человека. 

10. Политические права и свободы. 

11. Что такое мораль? 

12. Добро и зло. 

13. Долг и совесть 

14. Роль морали в жизни человека и общества. 

15. Нравственные основы брака и семьи. 

16. Нравственная культура. 

7-8 класс: 

1. Межличностные отношения. 

2. Радости и сложности общения. 

3. Человек и общество. 

4. Социальная сфера жизни общества. 

5. Гражданин и государство. 



 

 

 

Социальная практика: 

5-6 класс: 

1. Личностные ценности и принципы. 

2. Понимание смысла и целей жизни. 

3. Понятие моральной нормы, моральное добро и зло. 

4. Мораль и общественный договор (конвенция). 

5. Привычки, обычаи и традиции как социальные нормы. 

Окружающий мир 3-4 класс: 

1. О чести судят по поступкам. 

2. Как защитить достоинство? 

3. Человек в мире правил. Правила, установленные государством. 

4. Защита чести и достоинства человека. Кто и как их защищает? 

5. Моя Родина - Россия». Кто они - люди, достойные уважения? 

Проводились классные часы по следующим темам: 

1. Ценности, объединяющие мир. 

2. Почему меняются и нарушаются социальные нормы. 

3. Самореализация личности. 

4. Моё понимание добра и зла. 

5. Влияние моральных норм на поведение человека. 

6. Коррупция как фактор нарушения прав человека. 

7. Роль СМИ в борьбе с коррупцией. 

8. Коррупция как противоправное действие. 

9. Критерии различия хорошего и плохого, правильного и неправильного. 

10. Решения и выбор, причины и следствия. 

 «Права человека», «Я - гражданин», «Я и мои права», классные часы, диспуты. 

                                              Фотоматериал прилагаются 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


