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Справка  

о проведенных мероприятий 

 по противодействию коррупции 

в МБОУ Октябрьская СОШ 

в I четверти 2022-2023 учебного года 

 

 

С целью формирования у учащихся антикоррупционного мировоззрения, согласно 

плану мероприятий МБОУ Октябрьская СОШ по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2022, в школе активно ведётся работа по антикоррупционному 

воспитанию обучающихся. Эта работа проводится как на уроках истории, 

обществознания, так и во время проведения внеклассных и внешкольных мероприятий, 

родительских собраний. 

В I четверти 2022 года проведены следующие мероприятия по 

антикоррупционному просвещению: 

- Творческая работа (сочинение, эссе) среди обучающихся 7-11 классов на тему «Я 

против коррупции» 

 

- Беседа «Коррупция. Твоё НЕТ имеет значение» (6-7 классы) 

 

- Диспут «Что заставляет человека брать взятки?» (8-9 классы) 

 

    -На уроках обществознания проводились беседы «Встреча с коррупцией» для учащихся 

10-11 классов. 

 - Встреча с сотрудником Прокуратура. Лекция – беседа. 

   -В планы классных руководителей включены и проводятся классные часы в форме 

дискуссий и ролевых игр: 
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«Быть честным. По законам справедливости» 

«Когда все в твоих руках.» 

«Что такое коррупция? Как решить проблему коррупции?» 

                  Антикоррупционная работа проводится на уроках литературного чтения в 

начальной школе через анализ сюжетов, образов художественных произведений, 

углублялись нравственно-этические представления обучающихся, а также обсуждались 

проблемы достойного поведения человека. 

            На уроках «Окружающий мир» изучались темы, которые способствовали 

формированию компонентов антикоррупционного сознания. Это такие темы, как: 

«Общество - люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели.» 

«Человек - член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и носитель культуры. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.» 

«Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи» и др. 

          В октябре проведено родительское собрание с участием инспектора ПДН 

Хуршитовым А.А. 

        На сайте школы в течении года размещаются материалы  по данному направлению. 
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