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Отчёт  

о проведении мероприятий в рамках VII Недели антикоррупционных инициатив 

в МОУ Прибрежненская СШ 

 

    26 апреля в рамках VII Региональной «Недели антикоррупционных инициатив» в МОУ 

Прибрежненская СШ прошло заседание Родительского комитета на тему: 

«Удовлетворённость родителей качеством образовательного процесса». На заседании 

присутствовало 12 членов Родительского комитета и классные руководители 1-10 классов. 

Заместитель директора по воспитательной работе Фомина И.В. рассказала о деятельности 

школы по формированию у обучающихся антикоррупционного мировоззрения, итогах 

работы комиссии по противодействию коррупции. Предложила родителям ответить на 

вопросы анкеты «Удовлетворённость родителей качеством образовательного процесса», 

затем обсудили вопросы, которые волновали родителей: об организации питания, о 

перевозке детей. В рамках заседания Ирина Викторовна сообщила, что школа получила 

санитарно-эпидемиологическое заключение для осуществления деятельности по 

организации отдыха детей и их оздоровления, что летний оздоровительный лагерь 

«Лучики» будет открыт на базе школы с 1 июня. Родительскому комитету была 

представлена презентация по итогам работы летнего лагеря в 2017 году и   

дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Экспедиция «В поисках 

сокровищ»». После ознакомления с программой, были обсуждены особенности 

программы, её актуальность и принято решение членами Родительского комитета о её 

реализации в летнем оздоровительном лагере в 2018 году. На заседании также выступила 

Кулакова Т.Н. ответственная за организацию питания в лагере,  она познакомила 

родителей с десятидневным меню лагеря, о том, как происходит поставка продуктов. 

 

    В рамках конкурса «Вместе против коррупции» в 8-10 классах прошла правовая игра 

«Коррупция и образование». На суд комиссии по школьному конкурсу на лучшую 

методику проведения внеклассного мероприятия по антикорруционному воспитанию 

представила своё мероприятие классный руководитель 10 класса Сайгина М.В. Она 

предложила обучающимся 8-10 классов разбиться на команды, посоревноваться в знаниях 

о коррупции и  причин её возникновения. В рамках игры ребята работали с нормативно-

правовыми документами, усвоили практические меры по борьбе с коррупцией. Марина 

Владимировна в начале игры познакомила с понятием коррупция и историей праздника 

«Международный день борьбы с коррупцией». Обучающимся было предложено 

выполнить разнообразные задания: кто больше напишет причин коррупции, ребусы, 

конкурс капитанов на знание понятий, работа со статьями ФЗ «О противодействии 



коррупции»  через решение проблемных ситуаций, работа с пословицами и поговорками. 

В конце игры командам было предложено нарисовать рекламные плакаты на тему: 

«Скажем коррупции – Нет!», где ребята не только проявили свои художественные 

способности, но и показали своё отношение к коррупции, высказали своё мнение и 

сделали вывод, что необходимо бороться с таким явлением, как коррупция. Для 

болельщиков на мероприятии были подготовлены стихи о коррупции, о том, что каждый 

может внести свою лепту в борьбе с взятками и казнокрадством.  

  

  

Заместитель директора по ВР                           Фомина И.В. 


