
Информация 
о проведении мероприятий, посвященных Дню борьбы с коррупцией 

 
Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря, начиная с 2004 года.  
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-

ский подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам об-
щества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физиче-
скими лицами (ст.1 Федерального Закона от 25.12.2008 № 273 – ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О противодействии коррупции». 

В целях формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры  обучающихся 
школы с 01 по 10 декабря 2021  года была проведена декада мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупци-
ей: 
 Учащиеся 6-а класса приняли участие в районном конкурсе изобразительного искусства «Стоп коррупция!». Результаты конкур-

са: Мурашова Оксана, Федоров Андрей – лауреат, Антманис Алиса, Титова Ангелина – лауреат, Леухина Ольга, Рык Анна – лауреат. 
 Зам.директора по ВР Рогозиной Е.А. проведено анкетирование учащихся 8-10 классов «Мое отношение к коррупции» (123 чел.). 

По результатам анкетирования 62% обучающихся понимают под коррупцией взяточничество. 50% считают, что явление коррупции 
встречается в нашем обществе часто. Большая часть опрошенных причиной коррупции считают недостаточно строгий контроль за дей-
ствиями чиновников, их доходами и расходами. 
 классные часы в 1-11 классах (542 чел.): 

 

ФИО классного 
руководителя 

Дата прове-
дения 

Форма проведе-
ния 

Цель мероприятия Название мероприятия 
Кол-во 
детей 

1 а Малышева Е.Д. 10.12.2021 

интерактивная 
беседа 

Способствовать развитию правового 
сознания, гражданской позиции, 
умению делать выводы на основе 
полученных данных. 

" Скажем нет коррупции!" 

28 

1 б Филипович К.А. 09.12.2021 

интерактивная 
беседа 

Формировать у детей антикоррупци-
онное мировоззрение, воспитывать 
честность и порядочность Тайна слова "коррупция" 32 

2 а Михайлова В.В. 10.12.2021 

интерактивная 
беседа 

Формирование ответственности, 
знакомить с правами и обязанностя-
ми школьников 

" Кто такой коррупцио-
нер?" 24 

2 б Владимирова Е.Б. 10.12.2021 

интерактивная 
беседа 

Формирование ответственности, 
знакомить с правами и обязанностя-
ми школьников 

" Кто такой коррупцио-
нер?" 28 

3 а Петрова А.А. 

09.12.2021 

диспут воспитывать ценностные установки и 
формировать гражданскую позицию 
в отношении коррупции 

"Без коррупции с детст-
ва" 35 

3 б Богданова Е.А 09.12.2021 

путешествие дать характеристику понятию "кор-
рупция", "коррумпированность", по-
знакомить с формами проявления 
коррупции, её последствиями Деньги "свои" и "чужие"  18 

4 а Петрова А.А. 09.12.2021 

беседа воспитывать потребность в граммот-
ном использовании прав и обязанно-
стей 

«9 декабря – Междуна-
родный День борьбы с 
коррупцией» 24 

4 б Омельянчук Т.Е. 09.12.2021 

беседа познакомить учащихся с возможны-
ми последствиями нарушений зако-
нов 

«9 декабря – Междуна-
родный День борьбы с 
коррупцией» 26 

5 а Медведева С.А. 10.12.2021 

беседа Формирование ответственности, 
знакомить с правами и обязанностя-
ми школьников Что такое коррупция 20 

5 к Николаева С.А. 10.12.2021 
беседа рассказать учащимся о последствиях 

коррупции для всех её участников  
Это должен знать каж-
дый 24 

6 а Ризванова Н.В. 09.12.2021 

Классный час -
убеждение 

Формирование потребности соблю-
дать нормы и правила, изложение 
последствий нарушения закона  Путь к справедливости 22 

6 к Марова И.А. 07.12.2021 
"Когда все в твоих 

руках" 
Формирование представления о 
коррупции "Когда все в твоих руках" 29 

7 а Капустин И.Д. 07.12.2021 

Беседа Создание условий для формирова-
ния у детей антикоррупционного 
мировоззрения. 

" Почему коррупция-это 
погибель государства" 11 

7 б Мошкова Ю.Б. 07.12.2021 
Беседа Сформировать пердставление о 

коррупции  Коррупция м мы 14 

7 к Мокряк М.Ю. 09.12.2021 
Тематическая бе-

седа Углубление знаний о коррупции  Детям о коррупции  26 



8 а 
Александрова 

И.Н. 09.12.2021 
Тематическая бе-

седа 
Формирование антикоррупционного 
мировозрения "Что я знаю о коррупции" 24 

8 к Романова М.В. 09.12.2021 
Тематическая бе-

седа 
Формирование антикоррупционного 
мировозрения "Что я знаю о коррупции" 26 

9 а Павлова И. Ю. 07.12.2021 
Беседа Усвоение учащимися практических 

мер по борьбе с коррупцией 
"Вместе против корруп-
ции" 24 

9 к Дольников И.И. 07.12.2021 
Беседа Создание представления о корруп-

ции "Как бы поступил я" 22 

10 а Иванова Е.В. 07.12.2021 

Беседа Создание условий для формирова-
ния у детей антикоррупционного 
мировоззрения. 

"Что я знаю о корруп-
ции?" 27 

10 к Вылегжанина Т.А. 07.12.2021 

Беседа Создание условий для формирова-
ния у детей антикоррупционного 
мировоззрения. 

"Что я знаю о корруп-
ции?" 19 

11 а Зайцева О.Н. 10.12.2021 

интегрированный 
урок 

профилактика асоциального поведе-
ния, осознание понятий: соблюдение 
закона, честность и честь, незапят-
нанная репутация 

Коррупция в России и 
коррупция в мире 20 

11 к Саукконен А.С. 14.12.2021 
Тематическая бе-

седа 
Предупреждение и искоренение кор-
рупции  Борьба с коррупцией  18 

 
 

 

23.12.2021 

Заместитель директора по ВР                    Рогозина Е.А. 


