Информационная справка об итогах работы
В первом квартале 2017 года в МОУ Калиновская сш проведены следующие мероприятия по антикоррупционному образованию и
воспитанию:
Январь: родительское собрание «Нет места коррупции в нашей школе», где администрация школы познакомила родителей с литературой
по данному вопросу, рассказала о формах и методах антикоррупционного воспитания и образования школьников. Родители поделились
своими взглядами на предмет негативного отношения к коррупции в воспитании детей.
В 6-7 и 8-11классах были проведены классные часы по антитеррористическому и антикоррупционному воспитанию «СДЕЛАЙ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР».
Февраль: встреча с представителем правоохранительных органов, оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков МО
МВД России «Новоспасский» лейтенантом полиции Суетовым В.В. и инспектором ПДН Бадаевым Р.А., которые рассказали о мерах по
борьбе с коррупцией и об ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений.
Март: Реализованы элементы антикоррупционного образования по следующим учебным предметам:
История -2урока
Обществознание – 1урок
Литература – 3урока
Экономика – 1урок
Количество детей, охваченных мероприятиями 107 обучающихся и 56 родителей.
26 апреля для знакомства младших школьников с нравственно-эстетическими ценностями своего народа, формирования личностных
качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим образцам, нравственных представлений и качеств, необходимых для
противодействия коррупции, в 3-4 классах прошел конкурс пословиц «Народная мудрость и закон».
28 апреля в 7 классе прошёл классный час «Поговорим о честности». Ребята знакомились со значениями понятий: честность, ложь,
выполняли задания, делились своими мыслями и чувствами по поводу услышанного.

Во втором квартале 2017 года в МОУ Калиновская сш проведены следующие мероприятия по антикоррупционному образованию и
воспитанию:
Сентябрь: Неделя антикоррупционных инициатив
С 25 по 29 сентября прошла неделя антикоррупционных инициатив.В рамках недели были проведены: классные часы; конкурс рисунков
"Скажем коррупции нет!"
Выставка книг в школьной библиотеке "Антикоррупционное воспитание на материалах художественных произведений"
Участие в районном конкурсе социальной рекламы «Коррупция глазами детей» Шутько Александр (10 кл.) Руководитель Шутько И.В.
Декабрь: Просмотр презентации в рамках международного дня против коррупции « 9 декабря -Международный день борьбы с коррупцией»
Распространение листовок «Коррупция - СТОП»
Классные часы:
- «Подарки и другие способы благодарности» 1-4 кл
- «Быть честным» 5-8 кл
- «Коррупция: иллюзия и реальность» 9-11 кл
На первый квартал 2018 года запланировано:
Классных часов - 4
Открытых уроков – 3
Библиотечный урок - 1

