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Информация
по проведенным мероIIриятиям

по антикоррупционному просвещению }чащихся
в 2020-2OZt уlебном году в МКОУ СОШ Jф17

с целью формирования у r{ащихся антикоррупционного

мировоззрениrl, согласно плану мероприятий в мкоУ сош J\Г917 активно

ведётся ръбота по антикоррупционному воспитанию обу{ающихся,

в течение года были гIроведены следующие меропри,Iтия rrо

антикоррупционЕому просвещению :

-Hu yponax обществознания проводилисъ беседы ((Встреча с корруrrцией) для

учащихся t 0-х KjlaccoB.
-В планы классных руководителей вкJIючены и проводятся кJIассные часы в

форме дискуссий, дисгryтов, бесед, лекций и ролевъIх игр:

-<<Что заставJIяет человека братъ взятки?))

-<Я против корругtции>
-<Коррупция. Твоё НЕТ имеет значение)),

-<Коррупция - явление поJIитическое или экономическое?).

-кБыть честным. По законам справедливости))

-<Откуда берутся запреты?)
-<Что такое коррупциJI? Как решить проблему коррупции?)

-((Закон и необходимость его соблюдениJL)

-(зачем нужна дисцицлина?преимущество соблюдения законов.)

ДнтикоррупционнаJI работа IIроводится на уроках литературного чтеЕ{и,I в

начЕLльной школе через анаJIиз сюжетов, образов художественных

tIроизвеДений, угпублялисъ нравственно-Этические представления

оьуr*чихся, а также обсуждалисъ проблемы достойного поведения

человека.
-На уроках (Окр)гжающий мир) изучалисъ темы, которые способствоваJIи

формированию комrтонентов антикорруrrционного сознани,L Это такие темы,

как:
<общестВо.ЛЮДи'коТорыхобЪеДиняеТобЩаяКУлЬТУраикоТорыесВяЗаны
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.)

<Чеповек- чJIен общества. ВзаимоотношениrI человека с другими людъми,

кульryра общения. Уважение к чужому мнению. Человек - создателъ и

носителъ кулътуры. Внутренний мир человека: общее представление о

человеческих свойствах и качествах.)
(семья- самое близкое окружение человека. Семейные традиции.

взаимоотношения в ёемье и взаимопомощь членов семьи, оказание
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посилъЕой помощи взрослым, Забота о детях, престарепъDL болънъпr - долг

каждого человека. Хозяйство семъи. РодосповнЕш, Имена и фамилии членов

семъи)) и др.
СоцпеДагогомВконцеУrебногогодашроВеДенмониторишгпоВыяВпению
граждdнской позиции и чувства патриотизма У обуrшощихся

дктивно ведется работа по антикоррупционному просвещению родитеJIеи :

.Проведе'".роо"'.п,.п"*собранийсВКIIюЧениеМВопросапотеме

формирования антикоррупционЕого мирововрения (апрелъ),

-проводиписъ поrп.упiiации <права и обязанности у{астников

образоватепъЕого r,роц",*u (в течение года),

-В мае проведено родитепъское собрание <<Когрrпuия и общество> с

r{астием "rn.rr.o"opa 
ОДЦ{ Мжигйткановой А,к,

М.А.Култаева
Заместителъ директора по ВР


