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Отчет  

о деятельности МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина»  

по  антикоррупционному  образованию и воспитанию 

обучающихся за период с 01.04.2017 г.- по 31.05.2017 г.  
  

В апреле-мае 2017 года в МОУ "Дмитриевская ОШ имени Д.П. Левина"» 

состоялись следующие мероприятия антикоррупционной направленности: 

1) 14.04.2017 Классный час на тему «Жить по заповедям Христа» в 5-6 

классах (классные руководители Русакова О.М., Барскова Н.В.).  

В ходе оживленной беседы о Заповедях Иисуса Христа, о их смысле и 

ценности для современного человека, обучающиеся пришли к выводу о 

том, что каждый человек должен «Жить не по лжи!» 

 

2) 12.04.2017 Урок истории «Начало правление Ивана Грозного» в 6 

классе (учитель Русакова О.М.).  

В ходе знакомства с материалом, обучающимися было выяснено, что 

начало правления Ивана IV – это эпоха беззакония, насилия, вражды и 

борьбы за власть. Злоупотребления и взяточничество достигли 

невиданных размеров. 

 

3) 19.04.2017 Урок литературы в 6 классе (учитель Штаева И.Е.) "В.М. 

Шукшин "Чудик".  

Рассматривается поведения главного персонажа с точки зрения 

коррупции. 

 

4) 11.05.2017 Дискуссия «Закон и необходимость его соблюдения» в 7 

классе (учитель Русакова О.М.)  



Обучающимися была затронута неожиданная проблема бездействия 

закона в противодействии коррупции. В процессе дискуссии назрел 

вопрос «Борьба с коррупцией бесполезна?»  

 

5) 12.05.2017 Классный час «Российские меценаты – созидатели страны» 

в 7 классе (Классный руководитель Моисеев С.А.)  

Был подготовлен доклад об Арсении Ивановиче Морозове. Классный 

руководитель обратил  внимание школьников на то, что эти люди - 

созидатели. В них жил иной дух. И ими руководила не жажда 

богатства. Им чужды такие слова как коррупция, жадность и нажива. 

 

6) 19.05.2017 Выступление на общешкольном родительском собрании 

«Влияние коррупции на сферу образования» (Заместитель директора 

по воспитательной работе Новикова М.Г.). Рассматривались основные 

сферы общественной жизни, подверженные коррупции. Особое 

внимание было уделено образовательной среде. Обсуждались вопросы 

о способах распространения и особых вопиющих случаях коррупции в 

данной области. 

7) 26.05.2017 Классный час «Дружба крепкая не сломается» (1-4 класс) 

(Кл.рук. Гаврина О.В., Исаева Г.И., Ганина Г.Д.). на совмещенном 

классном часе в игровой форме, обучающиеся смогли выяснить, что 

только совместными усилиями возможно победить коррупция в нашей 

стране.  


