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ГБОУ школа №338
1. Антикоррупционное воспитание в ОУ №338 осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2009 №680 «О
программе противодействия коррупции в Санкт-Петербурге»
2. При осуществлении антикоррупционного воспитания в ОУ используется Учебная
программа для общеобразовательных учреждений, учреждений начального и
среднего профессионального образования к.п.н. О.Н.Журавлевой
«Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и пути реализации».
3. Так как вышеназванная программа является междисциплинарной,
интегрированной, ее содержание раскрывается в различных учебных дисциплинах:
истории, истории России, обществознании, правоведении, всеобщей истории,
литературе, МХК.
4. Темы отдельных уроков и воспитательных мероприятий:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Тема
Противоречивый характер борьбы с
коррупцией в эпоху Петра I.
Фаворитизм как фактор распространения
коррупции.
Антикоррупционные меры в советском
государстве.
Молодежь как объект или субъект
коррупционных действий.
Коррупция как социальное явление.
Явление коррупции в мировой истории.
Антикоррупционная политика в мире.
«Болезни» общества в романе
Ф.М.Достоевского «Преступление и
наказание»
Понятие антикоррупционной политики,
ее содержание.
Появление клептократических режимов
во второй половине XX века.
Исторический опыт противодействия
коррупции в российском государстве.
Причины, порождающие должностные
преступления.
Художественные образы
«переродившихся» советских служащих
в литературе 20 – 30 годов

Класс
9 класс

Предмет
История России

9 класс

История России

9 класс

История России

9 класс

История России

10 класс
10 класс
10 класс
10 класс

Обществознание
Обществознание
Обществознание
Литература

11 класс

Обществознание

11 класс

Обществознание

11 класс

Обществознание

11 класс

Обществознание

11 класс

Литература

5. Традиционным стал в ОУ классный час, посвященный Международному дню
борьбы с коррупцией, проводимый 7 – 14 декабря всеми классными
руководителями.
6. Во время проведения недели информатики регулярно предоставляются к защите
презентации учащихся, посвященные теме коррупции и борьбе с ней.
7. Основными проблемами, возникающими при организации воспитательной работы
по формированию антикоррупционного мировоззрения, являются
 острая нехватка уроков;
 нехватка качественных, логически выстроенных видеоматериалов и
презентаций;
 отсутствие у учащихся объективного жизненного опыта, позволяющего
оценить важность анализируемой темы.
Заместитель директора по воспитательной работе
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