
Информация 
о проведении мероприятий, посвященных Дню борьбы с коррупцией 

 
В соответствии с планом воспитательной работы школы в целях формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры учащихся с 09 по 12 декабря 
2020 года в школе проведены мероприятия по противодействию коррупции, посвященные Международ-
ному дню борьбы с коррупцией: 
 выставка рисунков «Школьники против коррупции» в 2-11классах; 
 анкетирование учащихся 8-11 классов «Что я знаю о коррупции?» (145 чел.) 
 классные часы в 1-11 классах (529 чел.): 
 

Класс 
ФИО классного 
руководителя 

Форма прове-
дения 

Цель мероприятия Название мероприятия 

1 а Михайлова В.В. викторина 

Сформировать у учащихся представление о том, что та-
кое коррупция, ознакомить с причинами возникновения 
коррупции, узнать какие меры принимаются правительст-
вом по борьбе с ней.  

Что такое коррупция 

1 б Владимирова Е.Б. 
беседа с презен-
тацией 

Формировать у учащихся антикоррупционное мировоз-
зрение 

Что такое коррупция? 

2 а Петрова А.А. беседа Актуализировать понятие слово коррупция Тайное слово коррупция 

2 б Богданова Е.А. беседа 
привитие антикоррупционных навыков, воспитание чест-
ности и порядочности 

"Тайна слова "коррупция"" 

3 а Петрова Ад-ра А. беседа 
Формировать понятие коррупционных поступков и некор-
рупционных поступков 

Как дарить и получать подарки? 

3 б Омельянчук Т.Е. беседа 
Воспитывать чувство благодарности, актуализировать 
понятия взятка и подарок 

Как дарить подарки? 

4 а Малышева Е.Д. беседа 
Донести до обучающихся понятие коррупции, о необхо-
димости борьбы с коррупцией 

" Что такое подарок и что такое 
взятка?" 

4 б Филипович К.А. 
интерактивный 
урок 

Актуализировать понятие коррупции, донести до учащих-
ся необходимость борьбы с коррупцией 

Что такое подарок и что такое 
взятка? 

5 а 
Ризванова Н.В. дискуссия  Формирование гражданского самосознания, знаний по 

теме «коррупция», «антикоррупционная деятельность» 
Воровство. Клептомания. Кор-
рупция. Закон 

5 к Михайлова И.А. презентация Учить анализировать себя и свои поступки Когда все в твоих руках 

6 а Ежов М.Б. 
тематическая 
беседа 

Донести до учащихся понятие коррупции и познакомить с 
ответственностью за неё 

«Когда все в твоих руках» 

6б Мошкова Ю.Б. презентация 
Донести до учащихся понятие коррупция, рассмотреть 
причины и последствия для государства 

Что такое коррупция? 

6 к Мокряк М.Ю. 
беседа + презен-
тация Познакомить учащихся с понятием коррупция 

Вместе против коррупции 

7 а Яськова И.В. 
беседа + презен-
тация Повышение правовой грамотности учащихся 

"Вместе против коррупции" 

7 б Романова М.В. 
тематическая 
беседа 

Причины возникновения коррупции и способы борьбы с 
ней. 

«Законодательство о противо-
действии коррупции» 

8 а Павлова И.Ю. презентация 
Формирование антикоррупционного мышления 

"Коррупции нет в нашей жизни" 

8 к Дольников И.И. презентация Формирование антикоррупционного мышления "Коррупции нет " 

9 а Иванова Е.В. беседа 
Донести до подростков понятие о коррупции, о необходи-
мости борьбы с коррупцией 

"Мировая коррупция" 

9 к Грушкина Т.В. Лекторий 
Развивать осознание необходимости соблюдения законов 
государства. 

"Международный день борьбы с 
коррупцией" 

10 а Зайцева О.Н. 
информацион-
ный бюллетень  Формирование антикоррупционного сознания 

Нет коррупции... 

10 к Саукконен А.С дискуссия  
сформировать у учащихся антикоррупционное мировоз-
зрение и воспитать негативное отношение к коррупции 

Скажем коррупции твердое 
«Нет» 

11 а Медведева С.А. 
беседа, презен-
тация 

формировать чувство верности своему Отечеству, пат-
риотическое сознание 

Герои моего Отечества. 

11 к Николаева С.А. 
лекция 

Формирование отрицательного отношения к коррупцион-
ной составляющей 

Международный день борьбы с 
коррупцией 

13.12.2020 

Заместитель директора по ВР                    Рогозина Е.А. 


