ИНФОРМАЦИЯ МОУ лицея №4
«О проведении мероприятий по формированию антикоррупционного
мировоззрения и повышения общего уровня правосознания и правовой культуры в
молодежной среде в 2018 году»
В
2018 году антикоррупционная деятельность была организована в
соответствии с требованиями ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", методических рекомендации "Система воспитательной работы по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения
в
образовательном
учреждении" (письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 "О
формировании антикоррупционного мировоззрения учащихся"), нормативно
правовых актов, приказов регламентирующих организацию деятельности
образовательных учреждений по противодействию коррупции.
Антикоррупционным образованием и воспитанием охвачены учащиеся 5-11
классов. Традиционно проводятся регулярные беседы, классные часы, лекции,
неделя и месячник правовых знаний. В библиотеке лицея имеется необходимый
методический материал и литература по антикоррупционному воспитанию
учащихся, например:
Формирование антикоррупционного мировоззрения
учащихся. Методические рекомендации . Санкт-Петербург, 2009, Под общей
редакцией С.В. Жолована, ректора СПб АППО, к.п.н., А в т о р - с о с т а в и т е л ь О.Н.
Журавлева, доцент кафедры социально-гуманитарного образования СПАППО,
кандидат педагогических наук, доцент. Имеется следующая литература в
сборниках:
- Кодекс РФ об административных нарушениях;
- Формирование антикоррупционной культуры у учащихся;
- антикоррупционное и правовое воспитание;
Антикоррупционное образование учащихся лицея проводится через
предметные программы и во внеурочной деятельности, проводимой классными
руководителями с привлечением работников правоохранительных органов: ______
Колич Указать в Количест
Название курса
Критерии
№ пп
каких
во
ество
классах
обучающ
часов
ихся
28
17
10
Отдельные курсы по
1.
формированию
«Основы налоговых
антикоррупционного
знаний»
мировоззрения учащихся
(элективные
курсы,
факультативы)
30
34
4
В рамках внеурочной
2.
деятельности курсы по
«Финансовая
формированию
грамотность»
антикоррупционного
мировоззрения
Колич Указать в Количест
во
каких
ество
Название темы
обучающ
классах
часов
ИХСЯ

3.

В рамках системы
классных
часов
отдельные
темы
по
формированию
антикоррупционного

Проведение
серии
классных
часов
«Открытый диалог» со
старшеклассниками,
подготовленных
с

участием обучающихся
по
теме
антикоррупционной
направленности:
Мои права.
Я - гражданин.
- Потребности
и
желания
- Гражданское
общество и борьба с
коррупцией.
- Источники и причины
коррупции.
- Учащиеся
против
коррупции.
Условия
эффективного
противодействия
коррупции.
- Почему в России
терпимое отношение к
коррупции
В рамках учебного 1. Урок окружающего
предмета
отдельные мира
темы
Мы - союз народов
России;
-Общество - это мы
мировоззрения

4.

3

8-9 кл.

150

1
1

5-6 кл.
7-8 кл.

150
170

1

1-4 кл.

340

1

10 -11 кл.

120

1

2 класс

100

1

4 класс

75

1

3 класс

75

1
1
1
1

2.Урок литературного
чтения
П.Ершов «Конекгорбунок»,
А.С.Пушкин «Сказка о
царе Салтане»,
Д. Мамин-Сибиряк
«Серая шейка» и др.

1

3 класс

75

1

4 класс

75

3.Литература
«Чинопочитание в
произведениях Чехова»

1

6 класс

75

1

7 класс

75

5. Обществознание
Вымогательство шалость или
преступление?

1

7 класс

75

6. Литература
Коррупция в пьесах
Островского,
Справедливое

1

10 класс

45

4.История России
Внутренняя политика
Петра I .

возмездие над ворами,
взяточниками, лжецами
1
11 класс
в романе Булгакова
48
«Мастер и Маргарита»
7. Обществознание
Формы проявления
1
влияния: сила, власть и
9 класс
75
авторитет
1
Властные отношения и
10 класс
45
социальная иерархия.
1
Понятие коррупции.
11 класс
48
Виды ответственности.
С 09.04.2018г. по 16.04.2018г. в лицее прошла неделя финансовой
грамотности для учащихся 1-11 классов:_____________________________________
№
Дата
Классы
Наименование мероприятия
Количество
п/п
проведения
учащихся
1.
72
Открытый урок «Финансовые
5-е классы
10.04.18
инструменты и институты»
2.
11.04.18
75
6-е классы
Открытый урок «Финансовые
инструменты и институты»
100
4-е классы
13.04.18
Урок - игра «Как управлять своим
3
кошельком, чтобы он не пустовал»
2-е классы
12.04.18
100
4
Открытый урок «Что такое деньги?
Откуда они пришли и как их тратить
10-е, 11-е
по
09.04.18
Просмотр видео роликов на сайте
5
классы
16.04.18
«ваши финансы.рф»
75
3-е классы
13.04.18
Урок-квест «Путешествие по
6
денежному царству»
150
09-16.04.18
7-е, 8-е
Классные часы: «Личный
7
классы
финансовый план-путь к достижению
цели»
75
9-е классы
09.04.18
Классный час: «Твой безопасный
10.04.18
банк в кармане»
8

По
плану
антикоррупционных
мероприятий,
приуроченных
к
Международному дню борьбы с коррупцией (8 декабря 2018 г.) в лицее были
проведены мероприятия антикоррупционной тематики в 1-11 классах:
- Урок-лекция «Коррупция - главный тормоз современного развития России» (11
классы) - 45 человек.
- Урок ОБЖ «Безопасное поведение в криминогенных ситуациях» (10 классы)- 40*
человек
- Классный час «Внимание - коррупция» (8*9'классы) 140 человек.
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