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Информация МБОУ СОШ № 14  г. Невинномысска 

о реализации мероприятий программы  

по антикоррупционному просвещению обучающихся  

в 2022-2023 учебном году. 

 

 В рамках реализации Программы по антикоррупционному 

просвещению обновлены основные общеобразовательные программы с 

учетом Концепции антикоррупционного воспитания (формирования 

антикоррупционного мировоззрения у обучающихся) и методических 

рекомендаций по антикоррупционному воспитанию и просвещению 

обучающихся. (Программа по антикоррупционному воспитанию 

обучающихся, утверждена приказом директора № 101-ОД, от 01.09.2021 г. 

Разработан план проведения мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения на 2020-2021 учебный год. 

 Мероприятия, направленные на антикоррупционное воспитание: 

1. Проведение открытых уроков, встреч, бесед, круглых столов с 

участием сотрудников правоохранительных органов.; 

2. Организация (19 ноября) на базе школы консультационного пункта в 

Единый день правовой помощи с участием представителей отдела опеки и 

попечительства, адвоката, правоохранительных органов; 

3. Проведение единого классного часа, приуроченного ко Дню правовой 

помощи (20 ноября), Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря), Единый урок по правам человека  (10 декабря). 

 При подготовке мероприятий используются методические материалы, 

подготовленные министерством образования РФ,  Ставропольского края,  

Аппаратом уполномоченного по правам человека и др. 

 Кроме того, в рамках развития детского школьного самоуправления  

школьным активом  детской организации «100 друзей» проводятся 

дискуссии,  квест-игры  на темы: «Коррупция и закон!» «Противодействие 

коррупции – дело каждого!», «Я – гражданин свой страны», «Знаешь ли ты 
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свои права?», «Конституции Российской Федерации – 28 лет», «О правах и 

обязанностях», «Вместе дружная семья», «Детский телефон доверия», «Кто 

прав, кто виноват?», «Мы выбираем путь» и другие. 

 В рамках проведения мероприятий, приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией, 9 декабря планируется провести интернет-акцию  

«Дети против коррупции!», конкурс рисунков «Скажем коррупции - НЕТ!», 

фото-челлендж  «Вместе мы сила!». 

Победители и призеры конкурсов будут награждены дипломами и 

памятными подарками от Депутата Думы города Невинномысска 

Н.Б.Фуртаса. 

Обучающиеся 9-11 классов примут участие в конкурсе разработок  памятки, 

буклетов  для школьников  и родителей по антикоррупционному 

воспитанию: «Что нужно знать о коррупции?», «Коррупция и закон!» 

 В соответствии с программой антикоррупционного воспитания 

проводится работа с родительской общественностью. 

С целью обеспечения  информационной открытости образовательной 

деятельности в части антикоррупционного просвещения обучающихся и 

родителей информация размещается на официальном сайте школы. На  

заседаниях общешкольного родительского комитета, общественного Совета 

отцов, родительских собраниях в классах, рассматриваются вопросы по 

антикоррупционному просвещению родителей и обучающихся. 

 В школе создан волонтерский отряд «Оптимисты», который совместно 

с активом детской организации «Сто друзей» организует участие в 

различных акциях, в том числе благотворительных, проводимых на 

городском и краевом уровне. 

 Обучающиеся с 1 по 11 классы получили возможность участия во 

всероссийских открытых уроках по профессиональной навигации 

обучающихся на портале «ПроеКТОриЯ». Данные уроки возможно 

посмотреть совместно с родителями в семейной обстановке., а затем 

обсудить в классе. Этот формат особенно интересен для обучающихся 

начальной школы, 5-6 классов, так как в данную работу включаются 

родители. 

 Немаловажным является обеспечение условий реализации 

образовательной деятельности, направленной на формирование нетерпимого 

отношения к коррупции. Этому способствует профессиональное образование 

педагогических кадров в части использования ими методики 

антикоррупционного воспитания и просвещения. Поэтому педагоги 

повышают квалификацию, посещают уроки, лекции, семинары в режиме 

онлайн.   
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