
Отчет о проведении мероприятий,  посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией  - 9 декабря 2019 года. 

В ГБОУ СОШ с.Беловка с 3-18 декабря 2019 года в рамках 

Международного дня борьбы с коррупцией с учащимися и педагогами были 

проведены следующие мероприятия: 

 1. Классные часы:  

- «Подарки и другие способы благодарности» 1-4 классы;  

- «Что значит быть честным ?» 5-7 классы;  

- «Коррупция. Мое отношение к коррупции» 8-10 классы; 70 чел. 

2. Встреча  с представителем МВД  Крючкиной Людмилой Юрьевной - 

 с учащимися 5-11 кл.  – ««Школьникам о коррупции». 48 чел. 

3.Конкурс рисунков среди учащихся 5-11 классов «Коррупция глазами 

школьников». 45 чел. 

4. Беседы с учащимися 8-11 классов - «Мы против коррупции», «Политика и 

коррупция». -24 чел. 

5.  Презентация модулей антикоррупционной направленности на уроках  

истории, обществознания, ОБЖ, литературы, окружающий мир, изо.  – 35чел. 

6. Выпуск памяток для социума, родителей  по темам (формат А4 книжный):  

- «Подарки и другие способы благодарности» 1-4 классы;  

- «Что значит быть честным ?» 5-7 классы;  

- «Коррупция. Мое отношение к коррупции» 8-10 классы; 

7. Родительское собрание с родителями «Нравственный выбор. Роль семьи в 

воспитании ребенка. Противодействие коррупции в рамках семейного 

воспитания» 

с 1-10 классы проводит психолог  Мальцева Е.В.ГКУСО «Комплексный центр 

обслуживания населения Восточного округа» «Богатовское отделение 

социальной помощи семье и детям»,  

«Профилактика несовершеннолетних в рамках правового поля» 

Инспектор по ПДН МО МВД России «Богатовский» Янковская И.В. 

8. Встреча  педагогов и работников школы с сотрудником УУП и ПДН МО МВД 

России «Богатовский» майором полиции Калининым А.Н. «Правовой аспект: 

коррупция и сферы её проявлений. Противодействие коррупции» 

Проведенные мероприятия были направлены на то, чтобы  дать учащимся 

характеристику понятий «коррупция», «коррумпированность», познакомить с 

формами проявления коррупции, ее последствиями;  



Расширять кругозор обучающихся, развивать основы поисковой деятельности, 

формировать собственное мировоззрение на проблемы современного общества, 

способствовать становлению устойчивой позиции по предупреждению 

коррупционных проявлений в стране;  

Воспитывать ответственность за собственные действия и поступки, 

сознательность и социальную активность подрастающей молодежи. 

Приложение в отчету (Фотоматериалы с мероприятий) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


