
Муниципальное общеобразовательное учреждение Прибрежненская средняя школа  

муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области 

 

 

 

Информация 

о мероприятиях по антикоррупционной деятельности  

в МОУ Прибрежненская СШ за I квартал 2016 года 

 

 

15 января в рамках Дня профилактики 

в  пятом и шестом классе классные 

руководители Слепцова М.М. и 

Милюшкина Е.А. провели классный 

час по профилактике правонарушений   

среди несовершеннолетних «Мы в 

ответе за свои поступки». Учащимся 

рассказали о правонарушениях, 

которые совершают подростки, и об их 

последствиях. Для того, чтобы ребятам 

было интересно, на классном часе были 

использованы элементы игры, 

инсценировки. В конце мероприятия 

учащиеся сделали вывод, что приводит 

к правонарушениям и как их можно предотвратить. Цели классного часа: профилактика 

правонарушений несовершеннолетних; пропаганда правовых знаний; формирование навыков 

самостоятельного принятия ответственного решения; формирование навыков критического 

анализа сложных ситуаций; формирование у учащихся понимания того, что, совершая 

проступок, они не только нарушают; Закон, но и причиняют боль своим родным и другим 

людям; развитие умения работать в группе, выражать свои взгляды, вести дискуссию. 

            

19 марта обучающиеся села Кремёнки (2-9 класс), вместе с вожатой посетили сельскую 

библиотеку. Поговорили об основных правах и свободах, изложенных в Конвенции о правах 

ребенка, как применять их в жизни. Поговорили о коррупции и борьбе с ней, ребята узнали, что 

написаны сотни статей, книг, учебников о коррупции, она встречается даже в сказках и детских 

рассказах. Цель библиотечного урока заключалась в развитии умения называть свои права и 

анализировать поступки других, уважении других людей, помочь детям осознать, что нет прав 

без обязанностей, нет обязанностей без прав. После проведённой беседы учащиеся 



познакомились с выставкой книг о Карамзине  Н.М., нашем земляке. В заключении урока 

обучающиеся вместе с библиотекарем сделали вывод о том, что надо уметь пользоваться 

правами, не нарушать прав других людей. Старшая вожатая предложила ребятам объяснить 

цитату Н.М.Карамзина «Законы хороши, но их надобно еще хорошо исполнять, чтобы люди 

были счастливы». Ребята поделились своими размышлениями, сделали вывод, что законы 

должны улучшать жизнь людей, делать её более счастливой и радостной. 

В период с 01.03.2015 г.- по 31.03.2015 г в МОУ Прибрежненская СШ при организации работы  

по включению антикоррупционного  воспитания и образования в образовательный процесс  

были проведены следующие мероприятия: 

  классный час в 8-9 классах на тему: «Подарок или взятка?». Разговор  с учащимися был 

направлен  на изменение мнения собеседников, их жизненной позиции, поведения по  

формированию осознанного отказа, а также ценностного  неприятия учащимися  

коррупции. 

 прошёл классный час в 1-4 классах с элементами антикоррупционного воспитания на 

тему «Что такое хорошо и что такое плохо?»,рассматривались формы проявления 

коррупции, её последствия, а так же нормы уголовной ответственности за 

коррупционную деятельность. 

 Выставка рисунков и книг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также в марте среди учащихся 2-9 класса был проведён конкурс эссе и сочинений на тему 

«Легко ли всегда быть честным?». На конкурс было представлено 12 работ. Целью конкурса 

являлось формирование активной гражданской позиции и антикоррупционного мировоззрения 

у обучающихся школы, развитие у школьников правовой грамотности в сфере противодействия 

коррупции, формирование способности самостоятельно давать оценку проявлениям коррупции 



как негативного социального явления, формирование навыков антикоррупционного поведения, 

воспитание у обучающихся негативного отношения к коррупции. Все работы были 

интересными, и все учащиеся были награждены грамотами.  

18.04.2016.   

Заместитель директора по ВР                         Фомина И.В. 

 

 

 


