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МБОУ СОШ № 6 об организации работы по созданию условий для повышения 
уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов 

поведения, основанных на знаниях общих прав и обязанностей

В МБОУ СОШ № 6 проведен анализ условий для повышения уровня правосознания 
граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на 
знаниях общих прав и обязанностей.

В МБОУ СОШ № 6 система антикоррупционного воспитания выступа ла и 
продолжает выступать как органическая часть правового, духовно-нравственного 
воспитания.

В программе воспитания и социализации ООП есть раздел «Работа по 
формированию антикоррупционного мировоззрения у обучающихся».

Цель антикоррупционного воспитания в МБОУ СОШ № 6 заключается в 
формировании у обучающихся неприятия коррупции как образа мысли и образа действий, 
поведения, формировании гражданского, негативного отношения к коррупции.

На достижение цели направлено решение следующих задач:
-  формирование у обучающихся политико-правовых знаний антикоррупционного профиля;
-  формирование у обучающихся нравственно-этических ценностных основ 
антикоррупционного поведения;
-  формирование у обучающихся опыта конструктивного взаимодействия между 
обучающимися, между обучаемыми и обучающими, опыта нравственно - правового 
решения текущих и перспективных проблем.

Антикоррупционное воспитание в МБОУ СОШ № 6 осуществляется в контексте 
следующих направлений:
- формирование знаний о коррупции, ее исторических корнях и формах, особенностях 
проявления и негативных, разрушающих последствиях в различных сферах 
жизнедеятельности государства, общества, человека с учетом возрастных особенностей 
обучающихся;
- формирование, необходимых для правомерного поведения, компетенций: умений 
распознавать коррупцию как социально-юридическое явление, навыков критического 
анализа и личностной оценки материалов, связанных с явлениями коррупции и борьбы с 
коррупцией в социальной практике, в деятельности государственных и общественных 
организаций;
- формирование психо-эмоционального неприятия неправомерного, в том числе 
коррупционного поведения;
- стимулирование мотивации к поведению, соответствующему нравственным устоям и 
правовым нормам.

Система антикоррупционного воспитания в МБОУ СОШ № 6 включает следующие 
компоненты:
- отсутствие случаев коррупционного поведения в школе;
- антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как 
преступного действия на уроках обществознания;
- обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе взаимодействия 
педагогов и учащихся;



- формирование мотивации к антикоррупционному поведению, соответствующему 
нравственно-правовым нормам общества;
- педагогическая деятельность по формированию у учащихся антикоррупционного 
мировоззрения.

В МБОУ СОШ № 6 в качестве первого компонента развития системы 
антикоррупционного образования является учебный процесс, так как формирование 
антикоррупционного сознания осуществляется при изучении таких учебных предметов как 
история, обществознание, литература, русский язык, основы безопасности 
жизнедеятельности. Учителя предметники проведут в 2020-2021 учебном году следующие 
уроки:
литературный диспут: «Художественные образы взяточников и мздоимцев в литературе и 
искусстве», для обучающихся 8-9 классов, сентябрь, учитель русского языка, ИЗО; 
урок «Гражданское общество в борьбе с коррупцией», для обучающихся 8-9 классов, 
сентябрь, учитель обществознания; 
конкурс сочинений:
- «Что я знаю о коррупции»;
- «Я в мире с собой и другими»;
- «Я и мой мир», октябрь, учитель русского языка;
социальный практикум «Боремся с коррупцией», ноябрь, учитель ОБЖ, обществознания; 
социальный проект «Россия без коррупции», учитель ОБЖ, обществознания; 
семинар «Антикоррупционная политика в мире и современной России», декабрь, учитель 
ОБЖ, истории;
литературная гостиная «Служу Отечеству», февраль, учитель русского языка;
урок «История коррупции и борьбы с ней», апрель, учитель истории;
деловая игра «Взятка -  средство «легкого» решения вопроса?...», май, учитель ОБЖ,
обществознания.
Проведут тематические уроки для 4 класса окружающего мира :
«Общество -  люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом 
совместной деятельностью во имя общей цели», учитель начальных классов;
«Человек -  член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 
общения», учитель начальных классов;
«Уважение к чужому мнению. Человек -  создатель и носитель культуры», учитель 
начальных классов;
«Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах», учитель 
начальных классов.

У педагогов имеются ресурсы для проведения уроков по формированию 
антикоррупционного мировоззрения и повышения общего уровня правосознания и 
правовой культуры граждан: электронные тесты, интерактивные модели, красочные 
иллюстрации, готовые разработки, тренажеры и другие учебно-методические материалы. 

Второй компонент -  развитие системы антикоррупционного воспитания.
В программе воспитания и социализации ООП прописаны мероприятия для 

обучающихся, проводимые классными руководителями, например: 
классные часы для обучающихся 1-4 классов:
«Что такое подарок?», для обучающихся 1 класса, октябрь, классные руководители; 
«Способы благодарности», для обучающихся 2 класса, октябрь, классные руководители; 
«Деньги и их назначение», для обучающихся 3 класса, октябрь, классные руководители; 
«Можно ли купить дружбу?», для обучающихся 4 класса, октябрь, классные руководители; 
«Всеобщая декларация прав человека в картинках», ноябрь, классные руководители;
«Что значит любить маму?», для обучающихся 1 класса, декабрь, классные руководители; 

«Кого мы называем добрым?», для обучающихся 2 класса, декабрь, классные 
руководители;
«Как прожить без ссор?», для обучающихся 3 класса, декабрь, классные руководители;



«А если с тобой поступят так же?», для обучающихся 4 класса, декабрь, классные 
руководители;
«Город мастеров», для обучающихся 1 класса, январь, классные руководители;

«День подарков просто так!», для обучающихся 2 класса, январь, классные руководители; 
«Сто друзей, сто мастей!», для обучающихся 3 класса, январь, классные руководители;
«Не в службу, а в дружбу», для обучающихся 4 класса, январь, классные руководители; 
«Мои поручения в классе» 1-4 классы, февраль, классные руководители;
«Мои друзья -  мое богатство» 1 -4 классы, апрель, классные руководители;
«Что такое хорошо, и что такое плохо?» 1 -4 классы, май, классные руководители; 

Беседы:
«Человек -  член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 
общения. Уважение к чужому мнению», март, классные руководители», март, классные 
руководители;
«Откуда берутся запреты», октябрь, классные руководители», октябрь, классные 
руководители;
«Подарки и другие способы благодарности», ноябрь, классные руководители; 
классные часы для обучающихся 5-7 классов:
«Что такое коррупция?», октябрь, классные руководители;
«Быть честным», ноябрь, классные руководители;
«Когда все в твоих руках», декабрь, классные руководители;
«На страже порядка», январь, классные руководители;
«Незнание закона не освобождает от ответственности», февраль, классные руководители;
«Что такое коррупция, откуда берется?», март, классные руководители;
беседа «Что такое взятка?», апрель, классные руководители;
беседа «Можно и нельзя», сентябрь, классные руководители;
беседа «А если с тобой поступят так же?», май, классные руководители;
классные часы для обучающихся 8 -9 классов:
«Что такое коррупция?», октябрь, классные руководители;
«Преимущество соблюдения законов», ноябрь, классные руководители;
«Когда все в твоих руках» , декабрь, классные руководители;
«Сдача экзаменов», «Поступление в колледж », январь, классные руководители; 
круглый стол «Есть такая профессия -  защищать закон и порядок», февраль, социальный 
педагог, классные руководители;
«Деловая игра для старшеклассников «Приемная комиссия», февраль, социальный педагог, 
классные руководители;
классный час «Что такое коррупция, откуда берется?», март, классные руководители; 
исследовательский проект «Основные причины коррупции в России», март, социальный 
педагог;
«Закон и необходимость его соблюдения», апрель, классные руководители; 
«Преимущества соблюдения законов», сентябрь, классные руководители; 
беседа «Можно и нельзя», май, классные руководители; 
беседа «А если с тобой поступят так же?», декабрь, классные руководители; 
беседы для воспитанников групп дошкольного образования № 3 
«Подарки и другие способы благодарности», октябрь, воспитатели;
«Быть представителем власти», декабрь, воспитатели;
«Откуда берутся запреты», март, воспитатели.

В 2019 году в МБОУ СОШ № 6 проведены учебные и методические мероприятия, 
направленные на повышение культуры нетерпимости к коррупционным 
правонарушениям:
прошёл Месячник по формированию антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся в период с 01.04.2019 г. по 30.04.2019г. в рамках которого организованы 
мероприятия для обучающихся, педагогов, работников школы, родителей.



Для обучающихся 1-4 классов:
1 )Классные часы: «Город мастеров», для обучающихся 1 класса, «День подарков просто 
так!», для обучающихся 2 класса, «Сто друзей, сто мастей!» для обучающихся 3 класса, 
«Не в службу, а в дружбу» для обучающихся 4 класса, 03.04.2019г.
2) Классный час «Что значит быть честным?», для обучающихся 1 -4 классов, 10.04.2019г.
3) Беседа «Откуда берутся запреты», для обучающихся 1-4 классов, 17.04.2019г.
4) Школьный конкурс социальных рисунков «Честный взгляд», для обучающихся 1-4 
классов,26.04.2019г.

Для обучающихся 5-7 классов:
1) Классный час: «Что такое коррупция, откуда берется?» , 03.04.2019г.
2) Беседа «Можно и нельзя» 10.04.2019г.
3) Классный час «Незнание закона не освобождает от ответственности», 17.04.2019г.
4) Урок истории «История коррупции и борьбы с ней», 24.04.2019г 

Для обучающихся 8 -9 классов:
1) Классные часы «Что такое коррупция? Преимущество соблюдения законов», 03.04.2019г.
2) Встреча обучающихся с Д.Г.Вяцковым старшими помощником Сухоложского 
городского прокурора «Источники и причины коррупции. Коррупция и юридическая 
ответственность», 08.04.2019г.
3) Деловая игра «Взятка -  средство «легкого» решения вопроса?...», 17.04.2019г.
4) Урок истории «История коррупции и борьбы с ней» 24.04.2019г.
5) Школьный конкурс социальных буклетов «Честный взгляд», для обучающихся 5-9 
классов, совместно с Сухоложским городским прокурором В.А.Худолеевым, старшим 
помощником прокурора Д.Г.Вяцковым, 26.04.2019г.
6) Анонимное анкетирования по проблемам коррупции в системе образования среди 
обучающихся, 26.04.2019г
7) Линейка по подведению итогов школьного конкурса социальных рисунков, буклетов 
«Честный взгляд», совместно с Сухоложским городским прокурором В.А.Худолеевым, 
старшим помощником прокурора Д.Г.Вяцковым, 16.05.2019г.
8) С обучающимися из 8 класса, членами детского общественного объединения «Патриот» 
выпущены 3 книжки-малышки для самых маленьких Помогайки обучают право «Изучаем 
права и обязанности», «Коррупция и взятка», «Правила личной безопасности», при 
поддержки Сухоложской городской прокуратуры.

Данные мероприятия разъяснительного и просветительского характера, 
направленные на устранение правового нигилизма, пропаганду законопослушного 
поведения, разъяснение ответственности за нарушение норм законодательства. Таким 
образом, в МБОУ СОШ № 6 мероприятия разъяснительного и просветительского характера 
проводятся как в интерактивных, продуктивных формах, так и в традиционных (классные 
часы, лекции, беседы).

В рамках работы по популяризации антикоррупционных стандартов поведения, 
формированию антикоррупционного мировоззрения и повышению общего уровня 
правосознания и правовой культуры граждан МБОУ СОШ № 6 взаимодействуют с рядом 
организаций-партнеров: Сухоложская городская прокуратура, ОМВД России по городу 
Сухой Лог, Общественный совет при ОМВД России по городу Сухой Лог. Эти организации 
могут предоставить квалифицированную помощь и экспертное сопровождение.

Третий компонент -  система дополнительного образования и внеурочной работы.
В программах внеурочной деятельности «Основы правовых знаний», «Юный патриот» в 
модуле «Я гражданин», есть раздел по антикоррупционному просвещению и 
формированию правосознания граждан и антикоррупционных стандартов поведения.
В образовательной деятельности используется правовой путеводитель «Молодёжь против 
коррупции» (авторы Д.Г.Вяцков старший помощник Сухоложского городского прокурора, 
Д.А.Дубаков магистрант УрГЮУ).



Этот компонент реализуется посредством мероприятий, обеспечивающих активное 
участие обучающихся в осуществлении и правомерной деятельности:
-  через системные формы работы в рамках детского объединения «Патриот»;
-  через социальные практики: проекты, акции, встречи с представителями Сухоложской 
городской прокуратуры, ОМВД России по городу Сухой Лог, Общественного совета при 
ОМВД России по городу Сухой Лог;
-  через классные часы по нравственно-этической и правовой проблематике;
-через различные формы и технологии.

В МБОУ СОШ № 6 проведено анкетирование обучающихся по вопросам, 
связанным с соблюдением антикоррупционных стандартов поведения, формированием 
антикоррупционного мировоззрения и повышением общего уровня правосознания и 
правовой культуры граждан.

Реализация системы антикоррупционного воспитания в МБОУ СОШ № 6 
обеспечивается на предметном, метапредметном уровнях, в урочной и во внеурочной 
деятельности.

В качестве четвертого компонента системы антикоррупционного воспитания в 
МБОУ СОШ № 6 имеются информационные стенды, уголки по антикоррупционному 
просвещению.
На стенде представлена информация о деятельности органов самоуправления школы, 
телефонах горячей линии/почтовых ящиках по вопросам антикоррупционного 
просвещения граждан в Свердловской области, о профессиональных, этических кодексах 
преподавателей, всех сотрудниках школы.

На официальном сайте школы есть раздел «Антикоррупционное просвещение», 
раскрывающий информацию о деятельности МБОУ СОШ № 6 по формированию 
антикоррупционного мировоззрения, что обеспечивает доступность и прозрачность в 
деятельности школы, укрепление связи с гражданским обществом, стимулирование 
антикоррупционной активности общественности. На сайте размещены: правила приема 
обучающихся, положение о текущей и промежуточной аттестации, публичный доклад, 
отчет о результатах самообследования и другие документы, направленные на правовое 
просвещение посетителей сайта (буклеты, памятки и т.д.); телефон доверия по вопросам 
противодействия коррупции; федеральные, региональные, локальные нормативно
правовые акты, регулирующие вопросы противодействия коррупции в школе.

Пятый компонент - работа с педагогическим коллективом (возможность повышения 
квалификации педагогов по данной проблематике, рассмотрение вопросов по 
предупреждению коррупции на совещаниях педагогического коллектива) и работа с 
родительской общественностью.

Ежегодно в МБОУ СОШ № 6 составляется план антикоррупционного просвещения 
работников МБОУ СОШ № 6. В рамках данного плана работникам обеспечен доступ к 
информации о деятельности МБОУ СОШ № 6 в сфере противодействия коррупции. В 
рамках чего сотрудники МБОУ СОШ № 6 информируются о работе комиссии по 
координации деятельности по противодействию коррупции, о результатах работы по 
противодействию коррупции через сайт школ; о работе комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 
Распространяется печатная продукция по антикоррупционному просвещению 
работникам (буклеты, памятки, брошюры).
Проводятся мероприятия, направленные на формирование антикоррупционного 
мировоззрения работников:
мероприятия, приуроченные к Международному дню с коррупцией 9 декабря: публикации 
в СМИ, круглые столы;
просветительские и воспитательные мероприятия по разъяснению ответственности за 
преступление антикоррупционной направленности.



В МБОУ СОШ№ 6 проведены с педагогами совещания по темам:
1 )Совещание о проведении месячника по формированию антикоррупционного 
мировоззрения у обучающихся в период с 01.04.2019по 30.04.2019г.. 01.04.2019г.
2) Разработаны методические рекомендации для проведения классных часов по 
формированию негативного отношения к проявлениям коррупции.
3) Семинар для учителей-предметников на темы антикоррупционной направленности:
«Формирование антикоррупционной, нравственно-правовой культуры
школьников»,18.04.2019г.
4) ШМО классных руководителей «Работа классного по формированию 
антикоррупционного мировоззрения», 12.10.2019г.
5) Проведено анкетирование всех сотрудников школы по вопросам, связанным с 
соблюдением антикоррупционных стандартов поведения, формированием 
антикоррупционного мировоззрения и повышением общего уровня правосознания и 
правовой культуры граждан.

То есть, в рамках деятельности педагогических совещаний осуществляется 
рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением антикоррупционных стандартов 
поведения, формированием антикоррупционного мировоззрения и повышением общего 
уровня правосознания и правовой культуры граждан.

В работе научно-практических конференций, семинаров, публичных лекций, 
круглых столов, в научных исследованиях антикоррупционной направленности, 
проводимых на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации педагоги 
МБОУ СОШ № 6 не принимали участие. Педагоги не участвовали в областных, 
всероссийских конкурсах в данной номинации.

Некоторые педагоги принимали участие в конкурсах профессионального 
мастерства правовой направленности:
районный конкурс «Мы выбираем будущее», 1 место, 3 место;
«Муниципальный конкурс на лучшую разработку по праву», 1 место.

В МБОУ СОШ № 6 был организован конкурс социальной рекламы «Честный 
взгляд», для обучающихся 1-9 классов, совместно с Сухоложской городской прокуратурой, 
26.04.2019г. Итоги конкурса были подведены на линейке, где Сухоложский городской 
прокурор В.А.Худолеев вручил обучающимся победителям и призерам - грамоты, 
участникам - сертификаты, все классные руководители отмечены были благодарственными 
письмами от имени Сухоложского городского прокурора.
Работа с родителями проведена:
1) Беседа на родительском собрание «Меры противодействия различным проявлениям 
коррупции», 20.05.2019г.
2) Выпущены буклеты, памятки «Что нужно знать о коррупции. Что такое 
противодействие коррупции?» и размещены на сайте школы.
3) Проведено анкетирование родителей обучающихся по вопросам, связанным с 
соблюдением антикоррупционных стандартов поведения, формированием 
антикоррупционного мировоззрения и повышением общего уровня правосознания и 
правовой культуры граждан.

Из выше изложенного видно, что в МБОУ СОШ № 6 обеспечен системный подход 
в работе по антикоррупционному просвещению обучающихся, их родителей и 
сотрудников, сформированы правовые основания деятельности по антикоррупционному 
обучению и воспитанию. Активизировано взаимодействие со всеми участниками 
образовательных отношений по вопросам антикоррупционного просвещения.
В программе представлены различные формы проектной и учебно-исследовательской 
деятельности (игровые, социальные, исследовательские, творческие), способствующие 
формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения, правосознания и 
правовой культуры.



В МБОУ СОШ № 6 разработаны следующие локальные документы, 
регламентирующие создание условий для повышения уровня правосознания граждан и 
популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих 
прав и обязанностей:
приказ «Об утверждении Антикоррупционной политики в МБОУ СОШ № 6», № 75/4, от
07.09.2020 г.;
приказ «Об утверждении Оценки коррупционных рисков МБОУ СОШ № 6», № 75/5, от
07.09.2020 г.;
приказ «Об утверждении перечня должностей, замещение которых связано с 
коррупционными рисками в МБОУ СОШ № 6», № 75/6, от 07.09.2020 г.; 
приказ «Об утверждении плана по минимизации установленных коррупционных рисков в 
МБОУ СОШ № 6», № 75/7, от 07.09.2020 г.;
приказ «Об утверждении положения о выявлении и урегулировании конфликта интересов 
работников в МБОУ СОШ №6», № 75/8, от 07.09.2020 г.;
приказ «Об утверждении положения об информировании работниками работодателя о 
случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения 
таких сообщений в МБОУ СОШ № 6», № 75/9, от 07.09.2020 г.;
приказ «Об утверждении положения о Правилах обмена деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства МБОУ СОШ № 6», № 75/10, от 07.09.2020 г.; 
приказ «Об утверждении кодекса этики и служебного поведения работников в МБОУ 
СОШ № 6», (кодекс этики и служебного поведения работников МБОУ СОШ № 6, 
кодекс этики и служебного поведения педагогических работников МБОУ СОШ № 6) 
№75/11, от 07.09.2020 г.;
приказ «Об утверждении рабочей группы для проведения внутреннего анализа 
коррупционных рисков в деятельности МБОУ СОШ № 6», № 75/12, от 07.09.2020 г.; 
приказ «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций и должностей, 
подверженных коррупционным рискам», № 75/13, от 07.09.2020 г.;
приказ «Об утверждении плана работы комиссии по коррупции деятельности по 
противодействию коррупции на 2020-2021 учебный год», № 75/13, от 07.09.2020 г.

Хочется отметить, что работа по повышению правосознания граждан и соблюдению 
антикоррупционных стандартов поведения в МБОУ СОШ № 6, аналитическая 
составляющая, проведение внутреннего мониторинга будет продолжена.

Предложение по трансляции опыта работы по антикоррупционному просвещению 
среди руководителей муниципальных общеобразовательных организаций: 1раз в полгода 
транслировать на совещаниях опыт образовательных учреждений.

Работа по созданию условий для повышения уровня правосознания граждан и 
популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих 
прав и обязанностей осуществляется на должном уровне.




