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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ    

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3                                          

ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 

357528  Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, 283 

телефон (88793) 98-54-90, 39-89-34,  e-mail: sch03.5gorsk@mail.ru 

 

Исх. №  81 от «16» марта 2020 г. 

 

Информация  

о реализации плана работы  МБОУ СОШ № 3 им. А. С. Пушкина 

по формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения,  

повышения уровня правосознания и популяризации стандартов 

антикоррупционного  поведения за 1 квартал 2020 г. 

 

      1.      В целях реализации  программы по противодействию  коррупции в г. 

Пятигорске на 2018-2020 годы, на основании плана работы МБОУ СОШ №3 

им. А. С. Пушкина по формированию антикоррупционного мировоззрения 

учащихся на 2019-2020 учебный  год   за 1 квартал  2020 год на базе МБОУ 

СОШ №3 им. А. С. Пушкина были проведены следующие мероприятия: 

- антикоррупционное образование педагогов школы  осуществлялось 

через организацию семинара-практикума для классных руководителей 

(протокол  № 4 от 02 марта  2020 г. заседания ШМО классных 

руководителей), педсовет (протокол  № 5 от 20 января 2020 г.)  на котором 

рассматривался вопрос о реализации плана работы школы по формированию 

у учащихся антикоррупционного мировоззрения,  повышения уровня 

правосознания и популяризации стандартов антикоррупционного  поведения 

за 1 квартал 2020 г., а также изучение методических рекомендаций 

нормативных документов по вопросам антикоррупционной направленности; 

 

- в январе и феврале  2020 г.  в рамках реализации совместного плана работы 

школы и РЭУ им. Плеханова  на базе школы были проведены беседы с 

преподавателями юридического факультета университета по вопросу 

формирования у подростков антикоррупционного поведения (тренинг «Мой 

выбор» для учащихся 10-11 классов, ролевая игра «Поступление в СУЗ» для 

учащихся 9 классов, диспут «Благодарность или взятка?» для учащихся 7-8 

классов; 

- на заседании ШМО классных руководителей (Протокол заседания ШМО 

классных руководителей  № 3 от  13.01. 2020 г.) был обобщен опыт работы 
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классных руководителей 3-4 классов по формированию антикоррупционного 

мировооззрения учащихся, предложены разработки классных часов  по 

данной теме;  

-организация работы школы по  формированию нетерпимости  к проявлению 

коррупции с юношеского возраста  осуществляется и  через проведение    

классных часов: 

«Не в службу, а в дружбу» 

«Коррупция: прибыль или убыток?» 

«Быть честным» 

«Честная сдача экзамена» 

«Поступление в ВУЗ»; 

 

- атникоррупционное просвещение родителей проводилось на общешкольных 

и классных родительских собраниях, где были затронуты темы: 

«Антикоррупционная политика государства»,  

«О порядке привлечения и расходования благотворительных средств», 

«Правовое воспитание граждан»; 

 

- информация об антикоррупционной политике государства размещена в 

информационном уголке,  осуществляется постоянный контроль 

родительских комитетов за эффективностью и целевым использованием 

внебюджетных средств; 

 

- в школе разработаны соответствующие приказы, планы мероприятии, 

осуществляется изучение нормативно-правовых документов по 

антикоррупционной тематике, оформлены постоянно действующие стенды и  

официальный сайт школы, проводятся тематические встречи и беседы по 

формированию антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры с 

приглашением работников правоохранительных органов, (инспектора ОДН 

Новиковой Я.О.) 

 В  начальных классах за первый квартал 2020 года были проведены 

антикоррупционные беседы на уроках литературного чтения и окружающего 

мира. 

2.    В первых классах при  изучении  произведения И. А. Крылова «Чиж и 

голубь» была  проведена беседа о  человеческих пороках и достоинствах. 

Во вторых классах  на уроках окружающего мира при изучении темы:  
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«Наша дружная семья» была проведена беседа  об ответственности за 

родных и близких, при изучении темы: «Ты и твои друзья» о сердечности и 

совестливости. 

В третьих классах на уроках литературного чтения была проведена 

викторина «Коррупция в сказках» (по мотивам сказок «Айболит», «Сказка о 

потерянном времени»). 
 

            На уроках «Окружающий мир» учителя провели игры: «В театре», «В 

библиотеке», «В  автобусе», представляя различные ситуации поведения.  

             В четвертых классах в разделе «Человек и общество» у учащихся 

сформируются четкие  представления о добре и зле, чести и бесчестии, 

справедливости и несправедливости.  

        По изучение темы: «Человек – член общества была проведена беседа о 

взаимоотношении  человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и носитель культуры. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

 

      В 5-9 классах были проведены на уроках истории, обществознания (урок-

игра, урок – беседа) на темы: «Роль государства в экономической жизни 

страны», «Свобода и необходимость в человеческой деятельности». 

 

      В 10-11 классах Подольская А.Н., учитель истории, провела круглый стол 

на тему: «Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной 

субкультуры». 

         

       За отчетный период работы (с 09 января 2020 года по 16 марта 2020 года) 

по формированию антикоррупционного мировоззрения коррупциогенных  

фактов при выставлении отметок учащимся  в школе не наблюдалось. 

Заявлений, обращений родителей на предмет наличия информации о фактах 

коррупции со стороны работников школы не поступало.  

 

 

Директор МБОУ СОШ № 3 


