ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
по выявлению в образовательных программах различного уровня общего
образования вопросов антикоррупционного образования и наличия условий для включенности участников образовательной деятельности в
различные формы правового и антикоррупционного образования

г. Невинномысск, МБОУ СОШ № 5 имени Куликова В.Г.
Разработано моделей и методик,
направленных на:

Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
применяющих формы правового и антикоррупционного воспитания

по основной
образовательной
программе

повышение уровня правосознания и Изучение проблемы
правовой культуры обучающихся
коррупции в
государстве в рамках
тем учебной
программы на
уроках
обществознания
Модуль «Право» (1011 кл.)

формирование
антикоррупционного
мировоззрения

по
дополни
тельной
образова
тельной
програм
ме
-

Изучение проблемы коррупции в
государстве в рамках

в соответствии с планом посредством
посредством
мероприятий
по размещения
размещения
противодействию
информации на информации на
коррупции
стенде
официальном сайте
в разделе о
противодействии
коррупции
Классные часы «По
Создание
Социальным
законам справедливости»
стенда «Уголок педагогом
(5-8 кл.);
правовых
готовятся отчёты и
знаний»
с
фотоотчёты по
-Мои права.
регулярным
работе с
-Я- гражданин.
обновлением
обучающимися,
-Потребности и желания.(1- информации
направленной на
4 класс).
профилактику
правонарушений
для размещения на
официальном сайте
ОО (в данный
момент передана
информация для
размещения в
новостной ленте)
Для
Размещение на
Ознакомление
сайте ОУ правовых
обучающихся 9-11 классов родительской
общественности
актов
с памяткой по

тем учебной
программы на
уроках
обществознания.Уро
ка "Коррупция как
социальное явление"
(11 кл.)

профилактике коррупции,
подготовленной
администрацией города
Невинномысска,
содержащую содержание
статей УК РФ об
ответственности за
коррупционную
деятельность;
Проведение серии классных
часов «Открытый диалог»
со старшеклассниками (8-9
кл.), подготовленных с
участием обучающихся по
теме антикоррупционной
направленности:
-Гражданское общество и
борьба с коррупцией.
-Источники и причины
коррупции.
-Учащиеся против
коррупции.
-Условия эффективного
противодействия
коррупции.
-Почему в России терпимое
отношение к коррупции (911 классы)
Классные часы,
направленные на
формирование
нравственных ориентиров
«Я и мой мир» (1-4 кл.);
Классные часы «Честность
– главное достоинство
человека»,

памятки
«Ваши действия
в случае
получения или
вымогательства
взятки»

антикоррупционног
о содержания;
Имеется раздел,
осуществляется
обновление
информации
(готовиться к
размещению
перечень
документов)

соблюдение стандартов
антикоррупционного поведения

Изучение проблемы
коррупции в
государстве в рамках
тем учебной
программы на
уроках
обществознания
«Права человека в
свободной стране»
(8-9 кл.);

Директор МБОУ СОШ № 5 имени Куликова В.Г.

Для обучающихся 11-х
классов диспут «Коррупция
как социально опасное
явление»
Круглый стол «Личность
гражданина России» (9-11
кл.).
классный час «Коррупция.
Не оказать
противодействие –
нарушить закон» (5-8 кл)
Организация и проведение
к Международному дню
борьбы с коррупцией (9
декабря), классных часов и
родительских собраний на
тему «Защита законных
интересов
несовершеннолетних от
угроз, связанных с
коррупцией»;
Конкурс среди учащихся на
лучшее сочинение
антикоррупционной
направленности

Для
школьников
разработана
памятка
«Коррупция –
противоправное
действие»

Л.И.Пешкова

Имеется раздел,
осуществляется
обновление
информации
(готовиться к
размещению
перечень
документов)

