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Работа по противодействию коррупции в 2020-2021 учебном году началась с формирования 
плана мероприятий по антикоррупционной деятельности в МКОУ   «Гимназия №4»  далее-
гимназия).  
Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции 
в гимназии.  
Задачи:  
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;  
- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным 
нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;  
- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, 
снимающих возможность коррупционных действий;  
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 
коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их в свободное освещение в средствах 
массовой информации. 
С учетом Концепции антикоррупционного воспитания  и методических рекомендаций по 
антикоррупционному воспитанию и просвещению обучающихся в гимназии разработана 
«Программа по антикоррупционному воспитанию обучающихся на 2021-2024 г.г.», 
утверждена приказом от 17.06.2021 г.№52, на основании которой запланированы 
мероприятия по этому направлению на 2021-2022 учебный год.  
На сайте гимназии создан специальный раздел «Антикоррупционная политика гимназии», в 
котором представлена вся необходимая и рекомендуемая информация по данному 

направлению работы администрации гимназии. Информация на сайте регулярно бновляется 
и дополняется.  
С педагогическим коллективом в ноябре 2020 года проводилась беседа об антикоррупционной 
политике в гимназии «Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией», на котором было проведено обсуждение проблемы коррупции в стране, знакомство с 
антикоррупционным законодательством, защита прав учащихся и их интересов.  

I. Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное 

воспитание. 
1. Проведение открытых уроков и классных часов с участием сотрудников правоохранительных 
органов  

 20 ноября – День правовой помощи 

 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией 

 10 декабря – Единый урок по правам человека  
 Классные часы, дискуссии на темы: «Нравственные представления и качества», «Я – гражданин 

свой страны», «Права человека, закон», «Конституция Российской Федерации-основной закон 

страны», «О правах и обязанностях», «Единство семьи и гимназии» « Что такое «Детский 
телефон доверия», «Недели добра», «Мы выбираем правильный путь» и другие  

2.Проведение общественных акций в целях антикоррупционного просвещения и противодействия 

коррупции, в том числе приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря : 

 Акция «Мы против коррупции!» 

 Акция «Скажем коррупции - НЕТ!». 



3.Проведены клубные часы в начальной школе. 
 

Основная тема 

года 

Темы клубных часов Классное 

родительское собрание 

(в дискуссионной форме) 

1-й класс 
«Что такое 
хорошо, и что 

такое плохо?» 

«Что значит 
любить 
родителей?» 

«Неженки и 
сорванцы» 

«А если с тобой 
поступят так же?» 

Нужны ли в 1-м классе 
отметки? 
(О развитии самосознания 

ученика- 

первоклассника) 

2-й класс 
«Добро – для 
одного, а для 

других?» 

«Кого мы 
называем 
добрым?» 

«Подарки и 
другие способы 
благодарности» 

«Деньги: свои и 
чужие» 

«Стимулирование 
школьника: кнут или 
пряник?» 

(Методы педагогического 

воздействия 

на ребенка) 

3-й класс 
«Это честно?» 

«Можно и 
нельзя» 

«Как у нас в 
семье 
празднуются 

дни 

рождения?» 

«Мои друзья – 
мое богатство» 

«Место ребенка в детском 
коллективе». 
(Атмосфера жизни семьи 

как фактор 

психического здоровья 

ребенка) 

4-й класс 
«Что такое 
справедливость?» 

«Упорство 
и упрямство» 

«Мы все разные, 
но у нас равные 

права» 

«Как прожить без 
ссор?» 

«Всегда ли родитель 
прав?» 
(Способы общения в 

семье) 

 

4. Проведены классные часы в 5–7-х классах:  
 Пословицы и поговорки о коррупции. 

 По законам справедливости. 

 Что такое взятка? 

 Страна, в которой я хочу жить. 

 Проблема «обходного» пути. 

 Правонарушения и ответственность.  
 Я –гражданин России. 

 Законодательство о противодействии коррупции. 

 Гражданин-это человек, который... 

 О правдивости и честности.  
5.Разработаны методические и информационные материалы по антикоррупционному 

просвещению родителей, которые использованы в работе с родительской общественностью в 

форме собраний, акций: 

 Буклет «Коррупция: вчера, сегодня, завтра» 

 Памятка «Что нужно знать о коррупции?» 

 Проведение мероприятий для родительской общественности: 

 Организация Дня открытых дверей 

 Открытых уроков для родителей 

 Работа телефона доверия 

 Заседания РК гимназии и РК классов. 

 Консультаций социального педагога  и педагогов-психологов для родителей и учащихся  
 Оформление информационного стенда для родителей 



 Родительское собрание по теме «О противодействии коррупции и формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся» в сентябре 2020-2021 учебного 

года. 

 Родительский час «Воровство – это преступление»  
6.Развитие системы самоуправления в гимназии с учетом антикоррупционного 

просвещения:  
Создана антикоррупционная бригада из числа активистов волонтерского отряда «Доброгорец». 

7.Участие во всероссийских открытых уроках по профессиональной навигации 

обучающихся на портале «ПроеКТОриЯ».  
II. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, направленной 

на формирование нетерпимого отношения к коррупции  
1.Профессиональное образование педагогических кадров в части использования ими 
методики антикоррупционного воспитания и просвещения  
2.Онлайн-урок для педагогического коллектива «Законодательные основы 
противодействия коррупции»  
3.Онлайн-трансляция курса «Коррупция: противодействие и расследование»  
4.Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности МБОУ КГО 
«Гимназия №4 им. М.А. Хабичева»в части антикоррупционного просвещения обучающихся 
через размещение информаций на официальном сайте гимназии.  
II. Популяризация антикоррупционного поведения.  
1.Проведение мероприятий разъяснительного и просветительского характера в гимназии с 
использованием в том числе интернет-пространства (лекции, семинары, квест-игры и др.). 
2. Круглый стол «Коррупция и права человека» для учащихся 9 классов  
3. Урок обществознания в 6-8 классах «Преступление и наказание»  
4. Конкурс рисунков по антикоррупционной тематике «Школьники против коррупции»  
в 1-5 классах  
5. Проблемная ситуация «Как благодарить за помощь?», «Что такое подарок?», «Как прожить 
без ссор?» в 1-4 классах  
6. Чтение художественной литературы: И.А. Крылов «Чиж и голубь», Л.Н. «Лев и мышь», 
«Старый дед и внучек», «Косточка» в 3-6 классах  
7. Беседа с детьми 1 классов: «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

8.Проведение классных часов на антикоррупционную тему с учащимися 6 -11 классов 

9. Анкетирование учащихся 6-11 классов «Что такое коррупция?»  
10. Обсуждение на уроках литературы, обществознания, истории элементов, позволяющих 
формировать антикоррупционное мировоззрение учащихся, повышать уровень правосознания 
и правовой культуры в 6-11 классах  
11. Книжные выставки «Права и обязанности гражданина РФ», «Основной закон жизни-

Конституция РФ»  
12. Конкурс социальной рекламы на антикоррупционную тематику среди обучающихся гимназии.  
13.Проведение школьного конкурса  стенгазет и плакатов « Мы против коррупции!»   
14. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по 

антикоррупционному просвещению и воспитанию (в аккаунте гимназии в  сети Инстаграм). 

Размещение информации о работе про антикоррупционному просвещению на сайте гимназии. 

Обучающиеся получили необходимый минимум знаний и правил поведения. В гимназии Ведётся 

систематическая разъяснительная работа среди педагогов, учащихся, родительской 

общественности ОУ по антикоррупционной тематике. Вопросы антикоррупционной политики 

находятся на особом контроле у директора гимназии.  
Результаты работы:  
- повышение эффективности управления, качества и доступности, предоставляемых 

образовательных услуг;  



- укрепление доверия родителей и обучающихся к деятельности администрации и педагогов 

гимназии. 


