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Отчет
по формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся МБОУ СОШ № 2

г.Долинск в 2020 году.

В течение 2019-2020 учебного года в МБОУ СОШ №2 г.Долинск активно 
проводилась работа по формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся. 
Работа ведется на основе программы противодействия коррупции и методических 
рекомендаций «Антикоррупционное воспитание: система воспитательной работы по 
формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения в общеобразовательном 
учреждении», «Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников».

Модули по воспитанию антикоррупционной направленности учащихся включены в 
образовательный процесс школы. Модуль реализуется в учебных программах различных 
предметов: история, право, обществознание, литература. В школе в 2020 году проводились 
следующие тематические уроки, беседы, лекции:

1. В рамках работы старшеклассников в научном обществе «Солнце» 
(руководитель Романенко Н.А., учитель истории и обществознания, высшей категории) 
над социальным проектом «Россия и россияне: идентификация личности, культуры, 
государства» были проведены дебаты на тему современной ситуации борьбы с коррупцией 
в России: «Можно ли победить коррупцию в современной России?». В дебатах участвовали 
учащиеся 9-10 классов.

2. В рамках подготовки заседания «Клуба молодого избирателя» классные 
руководители провели тематический «круглый стол» в дистанционной форме по проблеме 
«Коррупция и выборы: политический имидж страны». В работе приняли участие учащиеся 
10-11 классов.

3. Учащиеся 5-8 классов приняли участие в классном часе «Что такое коррупция?» С 
понятием «коррупция» и приемами противодействия коррупции были ознакомлены 380 
учащихся.

4. В рамках недели правовых знаний прошел показ видео-презентаций «Борьба с 
коррупцией в России: сравнительный исторический очерк (XVIII и XXI век)» в 8-9 классах.

5. Учащиеся 9-10 классов участвовали в конкурс эссе «Можно ли победить 
коррупцию?»

Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся ведется не только в 
рамках учебной деятельности. В планах воспитательной работы классных руководителей 
включены мероприятия антикоррупционной направленности, что позволяет расширить 
социальный опыт и познавательные возможности учащихся через освоение типичных
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социальных ролей в обучающих играх и тренингах, написание творческих работ. Беседы, 
проводимые педагогами на внеклассных мероприятиях, и ролевые игры формируют навыки 
общения с представителями органов правопорядка, взрослыми и со своими сверстниками.

Так в рамках Всероссийской недели правовой помощи детям в ноябре 2020 года
проведены встречи и беседы с инспектором ГИБДД по пропаганде безопасного 

дорожного движения, Харитоновой К.Н., начальником межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы №5 по Сахалинской области (территориальный участок по 
Долинскому району) Вавулиной А.А., инспектором ПДН ОМВД ГО «Долинский» 
Гобузовой О.В.; юристом Хон Ю.Т.; главным специалистом отдела опеки и попечительства 
МО ГО «Долинский» Хрущевой О.А.

В течение года проведен цикл классных часов: «Двойные стандарты в борьбе с 
коррупцией» - 9 классы, «Коррупция и противодействие ей в мировой истории» - 6-7 классы, 
«Воровство - это преступление», «Знай свои права» - 3-4, 5-6 классы, «Коррупция и 
противодействие ей в истории Российского государства» (8-11 классы), «Экономическая 
коррупция и способы противодействия ей» (10 класс), «Что такое коррупция: с чем боремся, 
зачем боремся?» (5-7 классы), «Где и почему процветает коррупция» (6 класс), 
«Антикоррупционные меры в Российской Федерации» (видео презентация) (5-11 классы). 
Профилактической работой охвачено 440 учащихся 5-11 классов.

В школе 2020г организовано проведение занятий в кружке «Финансовая грамотность» 
в 5,9-11 классах (руководитель Чернова Е.Т.):
- ведется курс «Финансовая грамотность школьникам» (10 класс)
- учащиеся-старшеклассники приняли участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой 
грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг» в 
2019-2020 учебном году (9-11 класс).

Работа по формированию антикоррупционного мировоззрения и повышению общего 
уровня правосознания и правовой культуры учащихся продолжается и находится на

Ель директора по BP, тел. 27198
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