
Отчет ГБОУ СОШ № 556 

по формированию антикоррупционного мировоззрения у учащихся за  

 II квартал 2016 г. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Участники 

Работа с учащимися 

1 Урок: Великая 

французская революция. 

Апрель  Билялетдинова Н.А. 5,10 классы 

2 Урок: Бюрократия. 

Истоки коррупции. 

Апрель  Билялетдинова Н.А. 7,10 классы 

3 Урок: 

Антикоррупционные 

передовые национальные  

стратегии. 

Май Билялетдинова Н.А. 8,10 классы 

4 Урок: Особенности 

развития стран третьего 

мира. 

Май  Билялетдинова Н.А. 10-11 

классы 

5 Урок: Справедливость. Апрель  Билялетдинова Н.А. 5-е классы 

6 Урок: Диктатура. Май Билялетдинова Н.А. 9-11 

классы 

7 Социологический опрос 

«Отношение учащихся 

школы к явлениям 

коррупции» 

Апрель Н.А.Билялетдинова  10,11 

классы 

8 Творческая работа 

(сочинение, эссе) среди 

обучающихся 7-11 

классов на темы: 

«Если бы я стал 

президентом», «Как 

бороться со взятками», 

«Легко ли всегда быть 

честным?» 

Апрель В.Н.Шальнова  7-11 

классы 

9 Классные часы, беседы; 

«Открытый диалог» 

подготовленные с 

участием обучающихся 

по тематике 

противодействия 

коррупции: 

 -Мои права. 

-Я- гражданин. 

Апрель-

май 

Классные 

руководители 

 

5-11 

классы 



-Потребности и желания.  

-Гражданское общество и 

борьба с коррупцией. 

-Источники и причины 

коррупции 

. -Учащиеся против 

коррупции. 

 -Условия эффективного 

противодействия 

коррупции. - 

 

12 Фото выставка: 

«Я – гражданин». 

Апрель  Волошина И.Г. 5-11 

классы 

Работа с родителями 

1 Родительское собрание, с 

включение вопросов 

противодействия 

коррупции   

17.05.2015 

30.05.2016 

Классные 

руководители 

126 

44 

2 Консультации для 

родителей по вопросам 

антикоррупционного 

мировоззрения 

В течение 

года 

Члены комиссии 5 

3 Работа комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательного 

процесса 

В течение 

года 

Члены комиссии 5 

Работа с педагогами 

1 Производственное 

совещание с включением 

вопросов 

противодействия 

коррупции 

- МО классных 

руководителей 

«Правовой ликбез в 

области противодействия 

коррупции» 

 «Работа классного 

руководителя по 

12.05.2016 

 

 

 

17.03.2016 

 

Н.Г.Крикунова 

 

 

 

Н.Г.Крикунова 

 

 

 

26 человек 

 

 

 

20 человек 



формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

Н.Г.Крикунова 

2 Совершенствование 

принципов подбора и 

оптимизации 

использования кадров 

В течение 

года 

Б.А.Семенов  

3 Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного 

взимания денежных 

средств с родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательных 

учреждениях. 

В течение 

года 

Н.Г.Крикунова  

 


