
Отчет о проделанной работе по антикоррупционной деятельности в 
МБОУ Кутейниковская ООШ за I полугодие 2018-2019 учебного года 

Администрация МБОУ Кутейниковской ООШ на протяжение I 
полугодия 2018-2019 учебного года вела антикоррупционную деятельность 
по плану, утвержденному директором ОУ. В фойе ОУ был был оформлен 
стенд «Нет коррупции», где находятся наглядные информационные 
материалы по данному направлению. 

В сентябре классные руководители 1-9 классов в занимательной 
форме познакомили обучающихся с понятием «правовой статус», какие 
добавляются права, обязанности и ответственность с взрослением, 
просмотрели презентацию «Права ребёнка в новом веке», после чего в 
игровой форме закрепили знания о правах ребёнка. 

В 5-9 классах были проведены классные часы «Виды коррупции и как с 
ними бороться». 
Проведены родительские собрания с целью разъяснения политики школы в 

отношении коррупции. 
Обновлена информация на стендах. 
В первом полугодии не было обращения граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в сфере деятельности ОУ. В декабре 
рассмотрены вопросы исполнения законодательства по борьбе с коррупцией. 
На данном совещании выступали: директор школы, зам. директора. В 
декабре были проведены классные часы в 1-9-х классах, посвященные 
Международному дню антикоррупции. 

При организации работы по включению антикоррупционного воспитания 
и образования в образовательный процесс были проведены следующие 
мероприятия: 

ОБРАЗОВАНИЕ; 
На уроках литературы через анализ сюжетов образов художественных 

произведений углублялись нравственно-этические представления 
обучающихся, а так же обсуждались проблемы достойного поведения 
человека. 

Уроки русского языка пополнили активный словарь школьника по 
правовым вопросам. 

В предметах «Обществознание», «История» изучались темы, 
которые способствовали формированию компонентов антикоррупционного 
сознания. 



ВОСПИТАНИЕ: 

В планы классных руководителей включён раздел «Антикоррупционное 
воспитание». 

Проведены внеклассные мероприятия: классный час с элементами 
антикоррупционного воспитания на тему "Что такое хорошо и что такое 
плохо?", на котором рассматривались формы проявления коррупции, её 
последствия, а так же нормы уголовной ответственности за коррупционную 
деятельность; "Вместе против коррупции", где были 
поставлены цели формирования системы знаний об антикоррупционной 
направленности, воспитания у обучающихся антикоррупционно- правовых 
установок, ответственности за собственные действия и поступки; "Что это: 
подарок или взятка?", где разговор классного руководителя с обучающимися 
был направлен на изменение мнения собеседников, их жизненной позиции, 
поведения по формированию осознанного отказа, а также 
ценностного неприятия учащимися коррупции; " Права ребенка", основной 
целью которой стали вопросы, способствовавшие воспитанию у учащихся 
неприятия коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценностями 
современного демократического правового государства; конкурс сочинений 
на антикоррупционную тему «Что я знаю о коррупции». 

Планируется конкурс рисунков антикоррупционной направленности «Надо 
жить честно!». 

01.03.2019 г. Зам. директора по У В Р ^ Л ^ > И . Н . Халаимова 


