
Отчет по мероприятиям с элементами антикоррупионного воспитания за I полугодие 2016 года. 

 Наименование организации  

МОУ Прибрежненская СШ 

2. Количество проведенных в 

средних, основных школах МО 

за отчетный период 

воспитательных мероприятий с 

элементами 

антикоррупионного 

воспитания, при наличии 

подтверждающих документов 

(планы воспитательной работы 

конкретных школ, сценарные 

планы конкретных 

мероприятий, справки и 

отзывы специалистов 

муниципальных органов 

управления образованием по 

итогам проведённых 

мероприятий, фотоотчёты, 

опубликованные на 

официальных сайтах органов 

МСУ)  

1.  Количество проведенных открытых уроков по учебным предметам 

по антикоррупционной тематике, информация о которых 

размещена в СМИ или на официальных сайтах школ, сайтах 

муниципальных органов управления образования в виде 

отдельного информационного сообщения о каждом проведённом 

открытом уроке, с указанием даты его проведения, школы и класса 

- - - 

2.  
Количество проведенных классных часов по антикоррупционной 

тематике, информация о которых размещена в СМИ или на 

официальных сайтах школ, сайтах муниципальных органов 

управления образования в виде отдельного информационного 

сообщения о каждом проведённом уроке, с указанием даты его 

проведения, школы и класса 

14 14.09. 

15.09. 

16.09. 

18.09. 

10.12. 

20.05. 

 

1 класс 

6,7 класс 

2,3,4 класс 

8-9 класс 

5,6,7 класс 

8 класс 

3.  
Количество проведенных тематических встреч  (в том числе с 

сотрудниками правоохранительных органов) и экскурсий 

обучающихся по антикоррупционной тематике, информация о 

которых размещена в СМИ или на официальных сайтах школ, 

сайтах муниципальных органов управления образования в виде 

отдельного информационного сообщения о каждом проведённой 

экскурсии, с указанием даты его проведения, школы и класса 

8 18.09. 

16.10. 

11.12. 

18.12. 

15.01. 

19.03. 

06.04. 

15.04. 

2,4 класс 

7 класс 

8,9 класс 

5-9 класс 

6-5 класс 

2-9 класс 

родит.комитет 

5-9 класс 



4.  Количество проведенных централизованно (во всех основных и 

средних школах МО) конкурсов детского творчества 

антикоррупционной направленности с указанием количества 

присвоенных призовых мест, поощрительных призов и грамот, а 

также материалов в местных СМИ, в которых было рассказано о 

проведенных конкурсных мероприятиях 

4 14.09. 

 

 

17.09. 

 

 

 

 

 

11.12. 

 

 

18.05. 

6-9 класс 

(грамота  

классу) 

1-9 класс 

(грамота 

Шоховой 

Юлии за 

победу в 

конкурсе) 

5-9 класс 

(грамота  

классу) 

5-9 класс 

(грамота  

классу) 

 


