
Справка 

по итогам контроля за организацией антикоррупционного образования и 

воспитания в школе Сроки проведения:     2-9 декабря 2014 года 

 

Цель: проанализировать работу учителей-предметников, классных руководителей по 
антикоррупционному образованию и воспитанию учащихся. 
 
Форма контроля: тематически-обобщающий 

Проверка осуществлялась в соответствии с Планом работы школы и Планом 

внутришкольного контроля и инспектирования. В ходе контроля проверялись 

календарно-тематические планы (наличие элементов антикоррупционного 

образования по учебным предметам «история», «обществознание», «литература» за 

первое полугодие 2014-2015 учебного года), планы воспитательной работы 

(количество запланированных классных часов, мероприятий по антикоррупционной 

тематике), проводились собеседования с учителями. В школе разработан План 

мероприятий антикоррупционной направленности, создана рабочая группа по 

реализации данного плана. Рабочую группу возглавляет учитель истории и 

обществознания Черепова Татьяна Викторовна.  Участники образовательного 

процесса, родители информируются через школьный сайт о ходе реализации 

антикоррупционной политики в школе. Родительская общественность привлекается 

для участия в работе жюри школьных конкурсов. Вопрос о антикоррупционном 

образовании и воспитании в школе рассматривался на Совещании при директоре в 

декабре 2014 года. В методическом  кабинете оформлен стенд «Антикоррупция» В 

декабре 2014 года в школе был проведён ряд мероприятий, посвященных 

международному Дню борьбы с коррупцией: классный час в 11 классе «Коррупция в 

мире и России» (классный руководитель  Шпакова Т.И.); беседа для старшеклассников 

с приглашением участкового инспектора Смородина С.И.  на тему « Проблема 

общественной опасности коррупции и способы противодействия ей»; открытый урок в 

9 классе «Коррупция как социально опасное явление» (учитель истории и 

обществознания Черепова Т.В.); открытый классный час в 10 классе «Вместе против 

коррупции» (классный руководитель Панова Е.А.)  

Проверка показала, что КТП по истории, обществознанию, литературе содержат 

элементы антикоррупционного образования, направленных на решение задач 



формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры учащихся. Проверка планов воспитательной 

работы показала, что классные руководители запланировали мероприятия 

антикоррупционной направленности, но их количество недостаточно, формы 

проведения однообразны (в основном беседы).  

 

Выводы и рекомендации: 

1. В школе ведётся работа по реализации Плана мероприятий антикоррупционной 

направленности, осуществляется информирование участников образовательного 

процесса и родительской общественности по данному направлению. 

2. Классным руководителям в целях антикоррупционного воспитания в 

следующем учебном году включить в планирование разнообразные по тематике 

и формам проведения мероприятия антикоррупционной направленности. 

3. Администрации продолжить осуществлять контроль по данному направлению. 

 

 

Справку составила  

заместитель директора по УВР                              Г.В. Корниенко  

 


