
Отчет 

о деятельности филиала муниципального образовательного учреждения 

Тереньгульская средняя общеобразовательная школа «Гладчихинская начальная 

общеобразовательная школа» 

по  антикоррупционному  образованию и воспитанию обучающихся 

за период с 01.09.2014 г.- по 1.02.2015 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Охват 

обучающихся 

Ответственн

ый 

1 Организация и проведение 

внеурочных мероприятий, 

классных часов,  информация о 

которых в том числе размещена 

на официальном  сайте  

   

 Деловая игра «Сад доброты» в 

форме игры с элементами 

антикоррупционного воспитания. 

24.09.2014 1 класс Богомолова 

Н.П. 

 Беседа с просмотром презентации и 

игровыми моментами «Права 

ребѐнка в новом веке» 

15.19.2014 1 класс Богомолова 

Н.П. 

 Беседа по теме «Что такое 

коррупция» 

11.11.2014 1 класс Никитина 

В.Ю. 

 Внеклассное мероприятие «Не в 

службу, а в дружбу» в форме игры с 

элементами антикоррупционного 

воспитания. 

9.12.2014 1 класс Богомолова 

Н.П. 

 Классный час «Если человек – это 

звучит гордо, то вор – это звучит … 

как?». 

19.01.2015 1 класс Богомолова 

Н.П. 

 Конкурс рисунков 

антикоррупционной направленности 

«Надо жить честно!» 

январь 1 класс Никитина 

В.Ю. 

 Классный час  «Воровство – это 

преступление» 

1.02.2015 1  класс Богомолова 

Н.П. 

2 Организация и проведение 

классных родительских собраний 

   

 Родительское собрание 
«Нормативно-правовое обеспечение 

обучения школе». 

В течение 

года 

Родители 

обучающихся 

Никитина 

В.Ю. 

3 Организация уроков по 

антикоррупционной тематике 

   

 Литературное чтение    

 Беседы на тему нравственные 

представления о доброте и 

сострадании, об ответственности за 

В течение 

учебного 

года 

1 класс Богомолова 

Н.П. 



слабого, о сердечном отношении 

друг к другу и ко всему живому, о 

великодушии, настойчивости и 

смелости. 

 Окружающий мир    

 Беседы   по темам «Правила 

поведения в школе, на уроке», 

«Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых», 

«Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих 

свойствах и качествах» 

В течение 

учебного 

года 

1 класс Богомолова 

Н.П. 

 Русский язык    

 Пополнение активного словаря 

школьника по правовым вопросам 

В течение 

учебного 

года 

1 класс Богомолова 

Н.П. 

 

 

Деловая игра «Сад доброты» в форме игры с элементами антикоррупционного 

воспитания. 

 

 
 

Беседа с просмотром презентации и игровыми моментами  

«Права ребѐнка в новом веке» 

 



 
 

 

Конкурс рисунков антикоррупционной направленности «Надо жить честно!» 

 

 
 


