
Антикоррупционное просвещение обучающихся 

 
Просветительские  и воспитательные мероприятиях с обучающимися, 

направленных на создание атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям 

Тематические классные часы в начальной школе: 1-2 класс «Что ты знаешь о 

коррупции?»,   3-4 класс «Что такое коррупция? «Можно и нельзя» 

Тематические  классные часы на антикоррупционную тему с учащимися 5-9 

классы: «Роль общества и семьи в преодолении коррупции», «Когда все в 

твоих руках». 

Тематические  классные часы на антикоррупционную тему со 

старшеклассниками 10-11 классы «Защита от коррупции», «Как решить 

проблему коррупции?» 

Тематическая  выставка, обновление  информационного стенда «Вместе 

против коррупции» против коррупции». 

Конкурс сочинений, эссе «Мир без коррупции». 

Проведение родительского собрания «Формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся» 

Проведение заседания педагогического совета по вопросам борьбы с 

коррупцией «Антикоррупционная политика» 

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители!  
Информирую вас о необходимости  предоставления информации по ДВИЖЕНИЮ 
за ноябрь 2019 года (то есть численность на 01.12.2019). 

Схема следующая: 

          до 16:00 03.12.2019 года (среда) на мою электронную почту 

- стандартные таблицы за ноябрь - сначала общие цифры, затем - по классам 
 
- показываем в первых таблицах всех выбывших-прибывших по классам в ноябре 
2019, то есть -  с 01.11.2019 по 30.11.2019 
- по классам (после основной таблицы) показываем в действующей нумерации  

       до 16:00 06.11.2019 года (пятница) на бумажном носителе (канцелярия 
департамента, папка «Титова ТВ») 

- на бумаге то, что вы присылаете по электронке 03.12.2019 на бланке, с подписью 
директора; 



- на бумаге списки ВСЕХ ВЫБЫВШИХ с 21 сентября 2019 года по 30 ноября 2019 
года (то есть - после утверждения контингента 2019 года) 

ФИО 
выбывшего 

Дата 
рождения 

класс Место 
выбытия 

Дата 
заявления 
родителей, 
реквизиты 
приказа о 
выбытии 

Реквизиты 
подтверждающего 
документа 

            

- заверенные ксерокопии подтверждающих документов (можно несколько штук на 1 
листе, с 2-х сторон) 

Всю макулатуру в мою папку прошу складировать в один файл (чтобы не распадалось). 

В понедельник я выхожу из отпуска, обрабатываю ваши документы, если будут вопросы – 
отзвонюсь. 

Если есть у вас вопросы – набирайте на мобильный в любое время. Если вдруг не отвечаю, все 
равно набирайте. 

 

 

 

Титова Татьяна Владимировна 


