НЕДЕЛЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ИНИЦИАТИВ
24.04-28.04.2017г.
С 24 по 27 апреля в МБОУ СШ № 37 состоялись мероприятия в рамках Недели
антикоррупционных инициатив.
24 апреля приняли участие в общегородской акции Анкетирования учащихся по теме
«Формирование антикоррупционного мировоззрения у школьников». Охват-109 чел.
25 апреля в 10-11 классах проведено внеклассное мероприятие
«Коррупция – социальное зло». Охват-32 чел.
Цели:





создать условия для закрепления информационной компетенции учащихся через
осмысление понятия «коррупция», ее сущности, причин, форм проявления;
формировать убеждения о неотвратимости наказания за коррупционные
правонарушения;
способствовать усвоению учащимися практических мер по борьбе с коррупцией;
воспитывать правовое сознание, активную жизненную позицию учащихся

Проблемный вопрос: Важность борьбы с коррупцией признаётся всеми странами и вызывает
озабоченность всех без исключения правительств. Коррупция является одной т наиболее
серьёзных проблем глобального характера, которая угрожает социально-экономическому и
политическому развитию, подрывает демократические и моральные устои общества. В
общество преобладает мнение, что «коррупцию в принципе невозможно победить» (53.8%).
Так ли это?
Работая в группах, учащиеся рассмотрели причины и отдельные возможные случаи
коррупции, а также обсудили меры по нейтрализации или минимизации её проявлений.
Вывод: какой бы активной ни была роль государства в принятии мер по противодействию
коррупции, оно не сможет обойтись без помощи граждан в этой борьбе. Однако, борьба с
коррупцией, должна, прежде всего, выражаться в нежелании граждан участвовать в
коррупционных отношениях.
26 апреля состоялись уроки права для учащихся в 5-8 классов «Антикоррупционный
ликбез» (Мериканова С.А., Петухов А.Л., учителя истории и обществознания).
Цель: воспитать ценностные установки и развивать способности, необходимые для
формирования у молодых людей гражданской позиции относительно коррупции.
Задачи:
1. Дать общее представление о сущности коррупции, ее формах.
2. Научиться распознавать коррупцию.
3. Сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного
социального явления с опорой на принцип историзма.

Сформировать комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях для формирования стандартов
поведения в соответствии с правовыми и морально-этическими нормами
В рамках занятий учащиеся узнали о правилах антикоррупционного поведения и
ответственности за совершение противоправных поступков, связанных с дачей/получением
взятки и пр.
Учащиеся смогли задать учителям интересующие вопросы, а также разобраться на примерах
в сложных ситуациях
27 апреля состоялся круглый стол «Коррупция и ответственность за коррупционные
деяния», в котором приняли участие старшеклассники. Охват 39чел.
Цель: формировать собственное мировоззрение на проблемы современного общества,
способствовать становлению устойчивой позиции по предупреждению коррупционных
проявлений в стране, воспитывать ответственность за собственные действия и поступки,
сознательность и социальную активность подрастающей молодежи. Уметь публично
высказывать свое мнение, приводить аргументы.

