
Информационная справка по эффективности антикоррупционной  

работы в общеобразовательных организациях муниципального  

образования «Карсунский район» за 1 квартал 2020 года 

 

          За первый квартал 2020 года по антикоррупционной направленности бы-

ли проведены следующие мероприятия: 

          В период январь-март прошли курсы повышения квалификации 3 учителя 

русского языка и литературы, 1 учитель истории и обществознания. В общеоб-

разовательных организациях Карсунского района активно проводятся всевоз-

можные мероприятия по антикоррупционной направленности, наиболее значи-

мые из которых  прошли:  

          В Большекандаратской школе  

Цель антикоррупционного воспитания в школе – воспитывать ценностные 

установки и развивать способности, необходимые для формирования у учащих-

ся гражданской позиции в отношении коррупции.  

Задачи антикоррупционного воспитания:  

 Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями.  

 Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции.  

 Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией.  

Основные компоненты системы антикоррупционного воспитания 

в школе:  

 отсутствие случаев коррупционного поведения в образовательном учре-

ждении;  

 антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена кор-

рупции как преступного действия на уроках обществознания;  

 обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе 

взаимодействия педагогов и учащихся;  

 педагогическая деятельность по формированию у учащихся антикорруп-

ционного мировоззрения.  

Основным средством формирования антикоррупционного поведения является 

правовое образование. Правовое образование в нашей школе реализуется на 

междисциплинарном уровне и во внеурочное время. В блоке гуманитарных 

дисциплин правовые знания представлены в курсах истории, обществознания, 

литературы, права и экономики. На этих уроках формируются представления о 

современном обществе, о взаимодействии государства, общества и личности.  

        В целях формирования антикоррупционной нравственно-правовой культу-

ры в январе - марте 2020 года были проведены следующие мероприятия: 

1. Проведение круглого стола в 8-9 классах на уроках обществознания по 

теме «Коррупция и наши законы, с целью знакомства и изучения с пра-

вами и обязанностями и последствиями за их несоблюдение. 

2. Тематический классный час « История избирательного права» с уча-

щимися 5-6 классов. На данной беседе были затронуты тема коррупции и 

еѐ возможные последствия. 

3.  Конкурс  творческих работ  «Будущее моей страны – в моих руках» 

для 1-4 классов с выпуском плаката. Учащиеся обсуждают само понятие 
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"коррупции", ее разновидности, причины, по которым преступления, свя-

занные с коррупцией, часто остаются безнаказанными. Повторяют все 

сферы, где может наблюдаться коррупция. Выпускают плакат. 

4. Тематический классный час « Можно ли прожить без подкупа?» для 

7-8 классов. Ребята моделируют проблемные ситуации, ищут пути реше-

ния через законодательные нормы, что способствует формированию пра-

вовой грамотности и нравственной культуре учащихся. 

5. Беседа «Права и обязанности граждан» ( 9-11 кл.).На данной беседе 

были затронуты  вопросы тема  коррупции. 

6. Изучение проблем коррупции в государстве в рамках тем учебной про-

граммы на уроках обществознания, истории, литературы, экономики и 

права, а также на уроках финансовой грамотности учителями – предмет-

никами и классными руководителями в начальной школе.  

7. Рассмотрение тем антикоррупционной направленности на родительских 

собраниях классными руководителями. 

8. Выставка творческих работ «Мы против коррупции» ( рисунки, пла-

каты), среди учащихся всей школы.  
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На каждом из этих мероприятий обсуждались вопросы морали, разбирались 

конкретные примеры из художественной литературы и реальной жизни. 

       Основной целью всех проведенных мероприятий стали вопросы, способ-

ствовавшие воспитанию у учащихся неприятия коррупции как явления, абсо-

лютно несовместимого с ценностями современного демократического правово-

го государства. 

 

 

           В Татарскогоренской школе прошли открытые уроки 28 февраля 2020 

года в 1-4 классах по теме «Как прожить без ссор», и в 5-6 классах «Быть чест-

ным», 02 марта 2020 года проведен библиотечный урок в 7-11 классах по теме 

««Обсуждение пословиц и поговорок  о коррупции». 

В целях формирования антикоррупционной нравственно-правовой куль-

туры в январе-марте 2020 г. были проведены следующие мероприятия:  

1. Классные родительские собрания в 9, 11 классах (январь, март 2020 г.), 

где рассматривался вопрос «Как избежать коррупции при прохождении ГИА». 
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2. Были проведены классные часы по следующим темам: 

- «Зачем человеку быть честным?» - 1, 3 класс, кл. рук-ль Генералова Т.Н. 

(январь 2020 г.); 

- «Когда все в твоих руках» - 8-9 классы, кл. рук-ли Мидончева Т.В., До-

донова Л.А. (февраль 2020 г.); 

- «Закон и необходимость его соблюдения» - 10-11 классы, кл. рук-ль 

Грачева Г.Н. (март 2020 г.). 

3. Анкетирование среди обучающихся 5-11 классов «Твое мнение о кор-

рупции» (март 2020 г.). 

4. Оформление книжных выставок и стендов по антикоррупционной те-

матике. 

5. 26.02. 2020 г. учителем истории и обществознания Бородиной Т.Г. про-

веден открытый урок права в 10 классе по теме «Местное самоуправление», на 

котором были затронуты вопросы борьбы с коррупцией на местном уровне. 

В образовательной организации установлен «Ящик доверия», в котором 

все участники образовательных отношений могут оставлять свои пожелания, 

предложения, жалобы, в т.ч. по вопросам коррупции. 

Также директором школы и заместителем директора по УВР посещались 

уроки истории и обществознания, экономики и права, литературы в 5-11 клас-

сах, занятия внеурочной деятельности в 1-4 классах с целью контроля за внед-

рением в учебный процесс элементов антикоррупционного воспитания. На всех 

посещенных занятиях было акцентировано внимание на нравственно-правовом 

аспекте формирования антикоррупционного поведения. Обучающиеся знако-

мились со становлением права как социального института, его исторической 

обусловленностью, с правовым понятием, усвоили представление о роли права 

в жизни человека.  

Основной целью всех проведенных мероприятий стали вопросы, способ-

ствовавшие воспитанию у учащихся неприятия коррупции как явления, абсо-

лютно несовместимого с ценностями современного демократического правово-

го государства.  

В 3 четверти 2019-2020 учебного года в МБОУ Карсунской СШ имени 

Д.Н. Гусева были проведены следующие  мероприятия анти коррупционной 

направленности: 

В период с января по март 2019 года в рамках учебных предметов «Исто-

рия» и «Обществознание» учащиеся 6-11 классов рассматривали анти корруп-

ционные темы: 

 «История» (6  класс –76 чел.): «Система кормлений, мздоимство, лихо-

имство, посулы», «Формирование разветвленной системы управления в России. 

Системный характер коррупции» - (Шарафетдинова М.Ю.); 

«История» (7 класс – 73 чел.): «Век просвещения. Н.Макиавелли и 

Т.Гоббс о коррупции» - (Саприна И.В.); 

«Обществознание» (8 класс – 76 чел.): «Коррупция, как симптом обще-

ственной и государственной дисфункции», «Коррупция – «рыночный» ответ на 

слабость государства» - (Саприна И.В., Муравьева Т.Ю.); 
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«Обществознание» (9 класс – 74 чел.): «Молодѐжь и коррупция. Статус 

государственного служащего. Коррупция, как разновидность девиантного по-

ведения» - (Саприна И.В., Муравьева Т.Ю.); 

«Обществознание» (10 класс- 29 чел.): «Коррупция, как способ борьбы за 

власть» (Муравьева Т.Ю.); 

«Обществознание» (11 класс – 39  чел.): «Коррупция, как нарушение ро-

левых функций членов социума под непосредственным влиянием частных ин-

тересов» - (Муравьева Т.Ю.). 

В январе-марте 2020 года в МКОУ  Уренокарлинская СШ им. Героя 

Советского Союза И.Т.Пименова состоялись следующие мероприятия анти-

коррупционной направленности: 

1. Проведены родительские собрания с целью разъяснения политики 

школы в отношении коррупции: 

1) Общешкольное собрание: «Защита законных интересов несовершенно-

летних от угроз, связанных с коррупцией». (14.01.2020г.) 

2) Круглый стол с участием администрации школы и родительской обще-

ственности по вопросу «Коррупция и антикоррупционная политика школы». 

(05.03.2020г.) 

3) Родительское собрание в дошкольной группе «Василѐк» на тему: 

«Правовое информирование родителей (законных представителей) воспитанни-

ков по противодействию коррупции».(06.03.2020г.) 

2. Отчет   директора школы  В.В. Мартьянова  перед работниками о про-

водимой работе по предупреждению коррупции (совещание с учителями) – 

21.01.2020 г. 

3. В марте проведены классные часы на тему «Как противостоять корруп-

ции» в 7- 9 классах. 

4. В рамках образовательной программы учителем Котовой В.Ф. прове-

дены уроки по обществознанию:  

«Человек славен добрыми делами» (6 класс); 

 «Деньги и их функции» (7 класс); 

«Распределение доходов государства» (8 класс); 

 «Права и свободы человека и гражданина» (9 класс); 

«Преступление и наказание» (9 класс); 

  уроки по истории:  

«Абсолютизм в Европе» (7 класс); 

 5. Ежемесячное обновление уголка «Коррупции –нет!». Своевременно 

размещали  на стенде  информацию о проводимых мероприятиях и других важ-

ных событиях в жизни школы. (Отв. Сажина М.Ю.). 

  6. Проведена разъяснительная  работа с работниками ОУ: о недопусти-

мости принятия подарков в связи с их должностным  положением; 

  по положениям законодательства Российской Федерации о противодей-

ствии коррупции,  в том числе об установлении наказания за коммерческий 

подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде 

штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в 
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связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о противодействии коррупции; 

   о недопущении поведения, которое может восприниматься окружаю-

щими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки. 

   7. В течение 1 квартала 2020 года жалоб и обращений граждан, касаю-

щихся действий (бездействия) педагогических работников, связанных с кор-

рупцией, не поступало. 

    В целях формирования  антикоррупционного  мировоззрения, повыше-

ния уровня правосознания и правовой культуры обучающихся за 1 квартал 2020 

года  в МКОУ Уренокарлинская   СШ им. Героя Советского Союза 

И.Т.Пименова     проведены следующие мероприятия: 

- классный час  в 1-4 классах  «Мы все разные, но у нас равные права» 

- классные  часы в 5-8 классах  «Откуда берутся запреты?» 

 - классные часы в 9-11 классах « Преимущество соблюдения законов».  

В 1-9 классах был проведен конкурс рисунков по антикоррупционной те-

матике «Школьники против коррупции». В данном мероприятии приняли уча-

стие  25 учеников.  Лучшие рисунки учащихся были выставлены на стенде под 

рубрикой «Школьники против коррупции». 

В 3 классе классный руководитель  Васенева Л.Н. провела классный час: 

«Воровство – это преступление». 

Целью классного часа было воспитывать ценностные установки и разви-

вать способности, необходимые для формирования у детей гражданской пози-

ции в отношении коррупции. 

На примере рассказа Н. Н. Носова «Огурцы» дети познакомились с явле-

нием коррупции: сутью, причинами, последствиями. Ученики приняли актив-

ное участие в обсуждении вопроса «Как надо поступать, если вы стали очевид-

цами воровства?»  

Классные часы были проведены и в 5-9  классах, на которых был подго-

товлен материал в игровых формах. Ребята на классных часах моделировали 

проблемные ситуации, искали пути решения через законодательные нормы.  

Таким образом, в школе ведется разъяснительная работа среди роди-

тельской общественности, работников ОУ, всех обучающихся по антикорруп-

ционной тематике. Результатом проведенной работы стало: ознакомление 

обучающихся с понятиями коррупция и антикоррупция, обучающиеся получили 

знания о том, куда и как нужно обращаться в том случае, если они столкну-

лись с коррупцией. Обучающиеся на классных часах показали свое знание закона 

и пришли к выводу, что коррупция – это действительно угроза для общества и 

государства.   

           В Большепоселковской школе  за отчетный период прошли: 24.02.2020  

прошел классный час среди учащихся 5-6 класса на тему  «Жить по совести и 

чести», на которым ознакомились со своими правами, обязанностями и узнали, 

что такое ответственность.7.03.2020 прошло внеклассное мероприятие среди 

учащихся 8-9 классов на тему «Я- гражданин!», на котором узнали о политиче-
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ских правах и способах их реализации. 10.03.2020  прошло внеклассное меро-

приятие среди учащихся 7-8 классов на тему «Учащиеся против коррупции», на 

котором детьми  были предложены различные способы противодействия кор-

рупции. 

  За первый квартал 2020 года в МКОУ Сосновская  СШ проведены 

уроки  с антикоррупционным содержанием: 10.03.2020 урок обществознания  

«Права и обязанности  граждан РФ» в 10 классе, 13.03.2020 урок обществозна-

ния «Антикоррупционная политика в РФ» в 11 классе. 

 Также проведены классные часы: 17.01.2020 в 5 классе на тему:  «Кто та-

кой настоящий гражданин», 22.01.2020 в 6-7 классах на тему: «По закону спра-

ведливости», 21.02.2020 в 8 классе «На страже порядка», 26.02.2020 в 9,11 

классах на тему: «Мое отношение к коррупции», 03.03.2020 презентация в 8-11 

классах на тему: «Взятки», 28.02.2020 в 10 классе на тему:  «Российское зако-

нодательство против коррупции». 

 19.02.2020 проведен социальный опрос  среди учащихся 9-11 классов по 

теме: «Мое отношение  к коррупции».   

 Также в первом квартале 2020 года организованна встреча  учащихся 

старших классов с участковым нашего поселения Школьниковым  С.А., кото-

рый наряду с различными  вопросами, затронул и вопросы коррупции.  

           В МБОУ Таволжанская ОШ в первом  квартале 2020 года проведены 

классные часы: 

1 класс – Беседа «Сколько у меня друзей?»  

2 класс - Конкурс рисунков по антикоррупции «Нашими глазами» 

3 класс – Викторина «Что мы знаем о коррупции?»  

4 класс - Беседа « Что такое взятка?» 

5 класс – Беседа «Что значит – честно жить? » 

7 класс – Беседа с просмотром презентации «История возникновения корруп-

ции в России». 

8 класс - Правовой час «Законы правды». 

9 классе - Тренинг« Как бороться с ложью?» 

Были проведены уроки, посвященные теме взяточничества : 

-Урок в 8 классе по теме "Чиновники города Н", по поэме Н.В.Гоголя "Мѐртвые 

души". В рамках урока составлялся  портрет чиновников. 

- Урок в 9 классе по теме - образ Чичикова в поэме "Мѐртвые души" 

Учащимися 7 класса был пройден тест «Как избежать коррупции?». 

  В МКОУ Теньковская школе в целях формирования  антикоррупци-

онного  мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся, родителей, работников школы: 

в фойе школы дополнена информация на стенде «Антикоррупционная де-

ятельность»; 

в целях обеспечения открытости информации о деятельности школы в 

МКОУ Теньковская СШ организован личный прием граждан директором шко-

лы и размещена информация о деятельности образовательного учреждения на 



8 
 

сайте школы. http://теньковская.рф/p4aa1.html, разработаны антикоррупцион-

ные локальные акты http://теньковская.рф/cs_document.html; 

родителям в школе предоставлена возможность участвовать в организа-

ции учебного процесса, что делает его доступным и снижает коррупционные 

риски (управляющий совет, родительский комитет школы); 

проведено родительское собрание в 9 классе «Подготовка к ОГЭ»; 

в фойе школы на первом этаже установлен опечатанный ящик по обра-

щениям граждан; 

в течение 1 квартала 2020 г. на уроках истории и обществознания изуча-

лись вопросы формирования антикоррупционного мировоззрения (учителя Са-

зонов И.Н., Аряева М.В.); 

в феврале 2020 года в МКОУ Теньковская СШ прошел «Месячник нало-

говой и финансовой грамотности», в рамках которого прошли следующие ме-

роприятия: 19.02.2020  – обзор информационного стенда «Уголок финансовой 

грамотности». В ходе обзора стенда обучающиеся получили ответы на вопро-

сы: что хорошего и что плохого, когда много денег? А когда мало? Деньги 

нужно беречь или тратить? Где можно и нужно хранить деньги? 

27.02.2020  – онлайн урок финансовой грамотности «С деньгами на «Ты» 

или «Зачем нужны деньги?» для 7,8 и 9 классов. Мероприятие слушателям по-

нравилось. В качестве наглядности использовались на уроке яркие слайды, 

схемы, что привлекло внимание присутствующих. Ребята посмотрели, как пра-

вильно спланировать свой личный финансовый план, как распоряжаются день-

гами взрослые, на какие цели можно откладывать. 

28.02.2020 - Просмотр онлайн урока финансовой грамотности «С деньга-

ми на «Ты» или «Зачем нужны деньги?» в 6 классе. Данный урок вызвал у де-

тей интерес. Ребята получили ответы на вопросы, как управлять расходами и 

доходами, отстаивать свои права в мире финансов, что нужно сделать, чтобы 

стать успешным и добиться своих целей. 

28.02.2020 в начальном звене прошла познавательная игра «ДЕНЬГИ, 

ДЕНЕЖКИ, КОПЕЙКИ». В ходе мероприятия ребята расширили представле-

ния об истории, функциях и видах денег, с большим интересом отвечали на во-

просы, с удовольствием разгадывали ребусы, загадки.  

В рамках единого дня профилактики 21.02.2020 проведена правовая вик-

торина «Соблюдаем закон». 

 В Новопогореловской школе  за 1 квартал 2020 года по антикоррупци-

онной тематике были проведены следующие мероприятия: 

05.02.2020 состоялся урок обществознания в 7 классе «Виды и формы 

бизнеса. Причины коррупции в бизнесе. Формы борьбы с коррупцией в бизне-

се»». Учащиеся познакомились с сущностью и содержанием предприниматель-

ской деятельности, узнали о целях, видах и формах предпринимательской дея-

тельности. Узнали о видах коррупции, характерных для бизнеса и формах 

борьбы с ней. 

03.03.2020 был проведѐн классный час-беседа в 10-11 классах «Способна 

ли борьба с коррупцией изменить мир в лучшую сторону?» Были подняты во-

http://теньковская.рф/p4aa1.html
http://теньковская.рф/cs_document.html
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просы : определение  признаков коррупционного поведения,  последствия кор-

рупции в политике, экономике, социальной сфере, области экологии. Учащиеся 

выступили с информационными сообщениями, освещая  правовые осно-

вы антикоррупционного законодательства, известные антикоррупционные про-

цессы. В процессе беседы учащиеся пришли к выводу, что эффективным сред-

ством  для осознанного отказа от практики коррупционного поведения молоде-

жи является правовое просвещение. 

21.01.2020 была организована встреча учащихся 7-9 классов с инспекто-

ром по делам несовершеннолетних старшим лейтенантом  Прищепой В.В. и 

участковым уполномоченным полиции младшим лейтенантом Школьниковым 

С.А., в ходе которой была проведена беседа на тему «Коррупционные преступ-

ления». Учащиеся узнали о том, какие преступления можно назвать коррупци-

онными, и какая мера ответственности грозит нарушителям закона за соверше-

ние того или иного преступления экономической направленности. 

11.03.2020 для учащихся 5-6 классов проводилась интеллектуально-

познавательная викторина «Коррупции НЕТ!». Учащиеся разгадывали ребусы 

на тему коррупции, устанавливали соответствия между терминами и определе-

ниями; вспоминали пословицы на тему бедности и богатства; пытались опреде-

лить, являются ли примерами коррупции различные ситуации; сделали выводы 

о недопустимости коррупции во всех жизненных сферах. Победила в викторине 

команда 6 класса, также были награждены грамотами 2 самых активных участ-

ника. 

 В МКОУ Устьуренская СШ за период с 11 января по 30 марта 2019 го-

да в МКОУ Устьуренская сш им. Н.Г. Варакина прошли следующие мероприя-

тия по антикоррупционной тематике:  

1. Проведены родительские собрания с целью разъяснения политики 

школы в отношении коррупции.   

1) Общешкольное собрание на тему: «Защита интересов несовершенно-

летних граждан от угроз, связанных с коррупцией». (16.01.2020г.) 

2) Круглый стол с участием администрации школы и представителями 

родительского комитета по вопросу «Что такое коррупция?». (12.03.2020г.) 

2. Отчет   директора школы  Л.А. Павловой  перед работниками о прово-

димой работе по предупреждению коррупции (в форме совещание с учителями) 

– 23.01.2020 г. 

3. В марте проведены классные часы на тему «Без коррупции с детства» 

в 7- 9 классах. 

4. В рамках образовательной программы учителем Дувановой И.Б  прове-

дены уроки по обществознанию:  

«Человек славен добрыми делами» (6 класс); 

 «Деньги и их функции» (7 класс); 

«Распределение доходов государства» (8 класс); 

 «Права и свободы человека и гражданина» (9 класс); 

5. Ежемесячное обновление уголка «Скажем НЕТ - Коррупции!». Свое-

временно размещали  на стенде  информацию о проводимых мероприятиях в 
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школах, а так же других важных событиях в жизни школы. (Ответственная: 

зам. директора по УВР  Фирсова С.Б.). 

     6. В течение 1 квартала 2020 года жалоб и обращений граждан, каса-

ющихся действий (бездействия) педагогических работников, связанных с кор-

рупцией, не поступало. 

 В целях формирования  антикоррупционного  мировоззрения, повыше-

ния уровня правосознания и правовой культуры обучающихся за 1 квартал 2020 

года  в МКОУ Устьуренская СШ имени Н.Г. Варакина проведены следующие 

мероприятия: 

- классный час  в 1-4 классах  «Зачем человеку быть честным» 

- классные  часы в 5-8 классах  «По законам справедливости» 

- классные часы в 9-11 классах « Закон и необходимость его соблюдения» 

  

В 1-7 классах был проведен конкурс рисунков по антикоррупционной те-

матике «Мы против коррупции». В данном мероприятии приняли участие  20 

учеников.  Лучшие рисунки учащихся были выставлены на стенде. 

В 5 классе классный руководитель  А.И. Дуванова. провела классный час: 

«Когда все в твоих руках». 

Целью классного часа было воспитывать ценностные установки и разви-

вать способности, необходимые для формирования у детей гражданской пози-

ции в отношении коррупции. 

Ученики приняли активное участие в обсуждении вопросов «Как необхо-

димо  поступать, в определенной жизненной ситуации». 

 Заместитель директора по УВР Фирсова С.Б. совместно с зав. сельской 

библиотекой А.В. Абрашиной на базе Усть-Уренской сельской библиотеки для 

учащихся 6-11 классов провели  интегрированный правовой час: «МЫ- ПРО-

ТИВ КОРРУПЦИИ» 

Всем жить коррупция мешает, 

Прогресса мысли тормозит, 

Но пусть она не процветает, 

Возьмет и тихо убежит, 

А нет — мы станем с ней бороться, 

На то все силы положив, 

И засияет снова солнце, 

И станет лучше наша жизнь! 

 

   Зав. библиотекой Абрашина А.В.провела исторический экскурс «Из глу-

бины веков до наших дней» и обзор-знакомство с художественной литературой 

по данной теме «Силой слова о коррупции» 

С завучем по УВР Фирсовой С.Б. ребята в беседе-диалоге рассмотрели такие 

вопросы, как "Что такое коррупция" ,"Причины возникновения коррупции", 

"Меры борьбы с коррупцией" В завершении встречи фотоселфи " Я-против 

коррупции!" 
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В Краснополковской  основной школе в целях формирования  антикор-

рупционного  мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой 

культуры учащихся в МКОУ Краснополковская ОШ  проведены следующие 

мероприятия: 

- конкурс рисунков «Школьники против коррупции» в 5-7 классах; 

- классный час «Воровство – это преступление» в 2-4 классах; 

- классные  часы «Деньги: свои и чужие»  в 5-9 классах; 

- «Преступление и наказание», урок обществознания, 9  класс; 

  

В 5-7 классах был проведен конкурс рисунков по антикоррупционной те-

матике «Школьники против коррупции». В данном мероприятии приняли уча-

стие  7 учеников.  Лучшие рисунки учащихся были выставлены на стенде под 

рубрикой «Школьники против коррупции». 

Во 2-4 классах классными руководителями  был проведен единый класс-

ный час: «Воровство – это преступление». Целью классного часа было воспи-

тывать ценностные установки и развивать способности, необходимые для фор-

мирования у детей гражданской позиции в отношении коррупции. 

 Классные часы были проведены и в 5-9  классах, на которых был подго-

товлен материал в игровых формах. Ребята на классных часах моделировали 

проблемные ситуации, искали пути решения через законодательные нормы. Та-

ким образом, классные часы способствовали формированию правовой грамот-

ности и нравственной культуре учащихся. 

Справочно: количество проведенных открытых уроков по учебным 

предметам по антикоррупционной тематике – 26 (сравнительно за отчетный пе-

риод  2019 года – 39 уроков); количество проведенных классных часов по анти-

коррупционной тематике – 49 (в 2019 году – 67 классных часа); количество 

проведенных тематических экскурсий – 0; количество проведенных тематиче-

ских встреч обучающихся с представителями правоохранительных органов – 3. 

    

 

 

И.о. начальника МКУ «Управление образования  

администрации МО «Карсунский район»                                         С.Н. Зайчиков 
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