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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. №  187 от «23» июня 2017 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 2 квартал 2017 г. 

 

      1.      В целях реализации  решения рабочей группы по реализации Закона 

Ставропольского края «О противодействии  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 плана работы 

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

мировоззрения учащихся  на 2016-2017 учебный  год   за 2 квартал  2017 года 

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  № 5 от 21 апреля 2017 г. заседания ШМО классных 

руководителей), педсовет (протокол  № 5 от 30 мая 2017 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 2 квартал 2017 г., а также изучение методических рекомендаций 

нормативных документов по вопросам антикоррупционной направленности; 

 

- в апреле 2017 г.  в рамках реализации совместного плана работы школы и 

РЭУ им. В.Г. Плеханова  на базе школы были проведены беседы с 

преподавателями юридического факультета университета по вопросу 

формирования у подростков антикоррупционного поведения (тренинг 
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«Честность при сдаче ГИА» для учащихся 10-11 классов, ролевая игра 

«Поступление в СУЗ» для учащихся 9 классов, диспут «Цена благодарности» 

для учащихся 7-8 классов) ; 

-  на заседании ШМО классных руководителей (Протокол заседания ШМО 

классных руководителей  № 5 от  21 апреля 2017 г.) был обобщен опыт 

работы классных руководителей 5-7 классов по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 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: 

«Вместе против коррупции» 

«STOP - Коррупция» 

«Быть честным» 

«Коррупция в Российском обществе» 

«Поступление в ВУЗ»; 

 

- антикоррупционное просвещение родителей проводилось на общешкольных 

и классных родительских собраниях, где были затронуты темы: 

«Антикоррупционная политика государства»; 

- 18 мая 2017 года была проведена   встреча с общественным инспектором 

ОГИБДД  ОМВД России по г. Пятигорску, Золотаревым Е.В., в рамках 

которой был осуществлен показ фильма «Краш-курс» с последующим 

обсуждением. Во время обсуждения был поднят вопрос оплаты штрафов 

гражданами за нарушение ПДД, обсуждалась проблема коррупционной 

составляющей, которая возникает при выявлении фактов нарушений ПДД 

водителями на дорогах;  

- 30 мая 2017 г. на общешкольном родительском собрании был рассмотрен 

вопрос «О порядке привлечения и расходования благотворительных средств»; 

- 30 июня 2017 г.  на коллегии МУ «Управление  образования администрации  

города Пятигорска», проводимой по  теме  «О выполнении 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Переварова О.В., директор МБОУ СОШ № 3                  

им. А. С. Пушкина,  будет представлять опыт работы школы по реализации 

методик и программ, направленных на формирование законопослушного 

поведения обучающихся. Также будет и обобщен опыт работы по 

формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся. 
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- 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 мероприятий, 

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.). 

    

2.      В  начальных классах за второй квартал 2017 года были проведены 

антикоррупционные беседы на уроках литературного чтения и окружающего 

мира: 

  - в первых классах при  изучении  произведения  С. Михалкова «Важный 

совет»,  Д.Тихомирова  «Мальчики и лягушки», «Находка», М. Пляцковского 

«Помощник», В.Осеева «Собака яростно лаяла»; 

   - во вторых классах  на уроках окружающего мира при изучении темы   

«Красная книга. Будь природе другом!» была проведена беседа  об 

ответственности за животных, при изучении темы «Как нам жить?» о 

сердечности и совестливости. 

 

  - в четвертых классах на уроках литературного чтения была проведена 

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

потерянном времени»). 

 

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

игра, урок – беседа на темы: «Торговый и мануфактурный капитализм. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации», «Традиционные 

общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии», 

«Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства», «Государственно-правовые системы и социально-

 



4 

 

экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных 

диктатур». 

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

на тему: «Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования», беседу на тему: «Порядок оказания 

платных образовательных услуг».       

     За отчетный период работы  (с 01 апреля  2017 года по 30 июня 2017 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.  

 

 

 

 


