
Отчёт по   мероприятиям   антикоррупционной направленности в 

МОУ Прибрежненская СШ за  январь 2015 года. 

 

С целью разъяснения политики школы в отношении коррупции, размещаем  

на школьном сайте информации о реализации планируемых мероприятий,   

информировали  родителей (законных представителей) обучающихся о «телефоне 

горячей линии», как составной части системы информации руководства о 

действиях работников ОУ. 

На классных часах обучающиеся 6 класса знакомились с материалами о 

коррупции и устраивали диспуты на темы «На страже порядка.» 

Для знакомства 

младших школьников с 

нравственно-

эстетическими ценностями 

своего народа, 

формированию 

личностных качеств, 

соответствующих 

национальным и 

общечеловеческим 

образцам в 3-4 классах 

прошел конкурс пословиц 

«Народная мудрость и 

закон», посвященный 

формированию 

нравственных 

представлений и качеств, необходимых для противодействия коррупции.  

Прошел конкурс рисунков. 

 
 

 

 

 

И.о заместителя  директора по ВР                     М.М.Слепцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отчёт по   мероприятиям   антикоррупционной направленности в 

МОУ Прибрежненская СШ за  февраль 2015 года. 

 

Цель антикоррупционного воспитания – воспитывать ценностные установки 

и развивать способности, необходимые для формирования у молодых людей 

гражданской позиции относительно коррупции.  

Важной составляющей в формировании антикоррупционного мировоззрения 

является использование потенциала воспитательной работы в школе. 

Антикоррупционное воспитание осуществляется как с использованием 

традиционных форм обучения, т.е. включение элементов антикоррупционного 

образования в общеобразовательные программы, так и и нетрадиционных, таких 

как поощрение разного рода молодежных инициатив в дополнительном 

образовании: акции, ученические конференции, круглые столы, диспуты и другие 

мероприятия.  

Учитывая, что основной целью антикоррупционного воспитания является 

формирование гражданского сознания, то наиболее благоприятное для его 

интеграции среда — социальные дисциплины: обществознание, история, этика и 

др. Ожидаемый результат антикоррупционного воспитания – личность, 

наделенная знаниями об опасности, которую представляет собой коррупция для 

благосостояния общества и безопасности государства, которая не желает 

мириться с проявлениями коррупции. Личность, которая способна и желает 

устранить это явление.  

На классных часах учащиеся 8-

9 классов знакомились с 

материалами о коррупции и 

устраивали диспуты на темы: «Мое 

мнение по фактам СМИ».  

С педагогическим коллективом 

проводились беседы о 

антикоррупционной стратегии в 

России, где также затрагивались 

правовые основы деятельности 

образовательного учреждения.  

Охват обучающихся воспитанников мероприятиями, в которые включены темы 

антикоррупционной направленности – 100 %.  

Для знакомства младших школьников с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа, формированию личностных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим образцам в 3-4 классах прошел конкурс 

пословиц «Народная мудрость и закон», посвященный формированию 

нравственных представлений и качеств, необходимых для противодействия 

коррупции.  

Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся ведется не 

только в рамках учебной деятельности. В планах воспитательной работы 

классных руководителей включены мероприятия антикоррупционной 

направленности, что позволяет расширить социальный опыт и познавательные 



возможности учащихся через 

освоение типичных социальных 

ролей в обучающих играх и 

тренингах, написание творческих 

работ. Беседы, проводимые 

педагогами на внеклассных 

мероприятиях и ролевые игры, 

формируют антикоррупционное 

мировоззрение школьников. Так 

в феврале  проведены следующие 

классные тематические 

часы: «Быть честным»- 3 класс, 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» - 4 класс, «Как победить коррупцию?» - 5 

класс, «Права и обязанности ребёнка»  – 5-9 класс. Основная цель мероприятий: 

повышение правовой 

грамотности учащихся в 

сфере 

антикоррупционного 

законодательства, 

формирование 

антикоррупционного 

стандарта поведения и 

активной гражданской 

позиции.  

         Классный час «Что 

такое коррупция?», 

Основная цель 

мероприятия: привлечение 

внимания школьников к 

проблеме их низкой правой 

культуры и воспитание у 

молодого поколения неприятия 

коррупции как явления 

абсолютно несовместимого с 

социальными ценностями и 

нормами открытого общества.  

В школе ведётся 

целенаправленная работа 

антикоррупционной 

направленности.   Проводимые 

классные часы, беседы 

позволяют углубить и 

конкретизировать знания в 

данной области.  Во внеурочное время на классных часах проводились беседы, 

круглые столы. В 3-4 классах учителями  совместно был проведён классный час 

на тему «Что такое коррупция?» и в итоге заключительная беседа «Что такое 

хорошо и что такое плохо?». Учащиеся  с интересом слушали учителя, задавали 



вопросы. Как видим, темы 

интересные и актуальные, и 

поэтому учащиеся не могут 

остаться равнодушными, 

стремятся раскрыть её со всех 

сторон. Учителями они 

предлагаются при обсуждении не 

только на внеклассных занятиях, 

но и  уроках, в качестве 

домашнего задания, поскольку 

требуют работы с 

дополнительной литературой, 

ресурсами Интернет и т. д. 
 

 

И.о. заместитель директора  по ВР              М.М.Слепцова 
 


