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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. № 97 от «25» декабря 2017 г. 

Информация  

по 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 4 квартал 2017 г. 

 

            В целях реализации  решения рабочей группы по реализации Закона 

Ставропольского края «О противодействию коррупции в Ставропольском 

крае» от 28.03.2013 года, письма Правительства Ставропольского края от 

03.04.2013 года №09-21/3306, письма МУ «Управление образования 

администрации города Пятигорска» «О проведении мероприятий по 

формированию антикоррупционного поведения» на основании программы 

работы МБОУ СОШ №3 им. А. С. Пушкина по формированию 

антикоррупционного мировоззрения учащихся на 2015-2017 годы                        

за 4 квартал  2017 год на базе МБОУ СОШ №3 им. А. С. Пушкина были 

проведены следующие мероприятия: 

- антикоррупционное образование педагогов школы  осуществлялось через 

организацию семинаров-практикумов, педсоветов, а также изучение 

нормативных документов по вопросам антикоррупционной направленности; 

 

- в ноябре 2017 г.  в школе проходил конкурс на лучшую методическую 

разработку внеклассного мероприятия по формированию 

антикоррупционного поведения учащихся. Разработка внеклассного 

мероприятия по теме: «СТОИМОСТЬ слова СПАСИБО» Подольской А.Н., 

классного руководителя 7 Б класса заняла первое место в школе и была 

отправлена на городской конкурс;  

 

- на заседании ШМО классных руководителей (Протокол заседания ШМО 

классных руководителей  № 2 от  02.11. 2017 г.) был обобщен опыт работы 

классных руководителей 5-6 классов по формированию антикоррупционного 
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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  

недели правовых знаний, в рамках которой были проведены  классные часы: 

«Не в службу, а в дружбу» 

«Коррупция: прибыль или убыток?» 

«Быть честным» 

«Честная сдача экзамена» 

«Поступление в ВУЗ» 

 

- в период с 08 декабря по 11 декабря 2017 года в школе проходили 

мероприятия, посвященные Международному дню борьбы   с коррупцией. 

Были проведены: 

  

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

задействованных 

образовательных 

организаций 

Количество 

участников 

мероприятия 

1.  08.12.2017 Выставка рисунков и 

плакатов «Закон для 

тебя»?!…» среди 

учащихся 1-5 классов 

1 417 чел. 

2.  08.12.2017 -

12.12.2017  

Книжная выставка по 

атникоррупционной 

тематике в школьной 

библиотеке 

1  

2 09.12.2017 Классные часы в 5-6 

классах по теме 

«Справедливость. 

Честность. 

Порядочность» 

1 168 чел. 

3 Классные часы в 7-х 

классах по темам «Жить 

по совести и чести», 

«Цена слова «спасибо» 

1 87 чел. 
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4 Классные часы в 8-х 

классах по теме 

«Коррупция разрушает 

государство» 

1 83 чел 

5 Уроки обществознания в 

9-х классах по теме 

«История появления 

коррупции в России и 

методы борьбы с ней» 

1 61 чел 

6 Квест «Стоп, коррупция! 

Мы за мир без нее!» для 

учащихся 10-11 классов 

проводился совместно с 

педагогами и студентами 

юридического факультета 

РЭУ им. Плеханова. 

1 57 чел 

 

- 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 планы мероприятии, 

осуществляется изучение нормативно-правовых документов по 

антикоррупционной тематике, оформлены постоянно действующие стенды, 

проводятся тематические встречи и беседы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры с приглашением 

работников правоохранительных органов, (инспектора ОДН Новиковой Я.О.) 
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-В декабрьском выпуске школьной газете «Большая перемена», которую 

читают не только ученики нашей школы, но и родители, будет размещена 

статья об антикоррупционном воспитании в школе. 

 За отчетный период работы (с 01 сентября 2017 года по 25 декабря 

2017 года) по формированию антикоррупционного мировоззрения 

коррупциогенных  фактов при выставлении отметок учащимся  в школе не 

наблюдалось. Заявления, обращения родителей на предмет наличия 

информации о фактах коррупции со стороны работников школы не 

поступали.  

 

 


