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Отчет о проведенных мероприятиях в Международный день борьбы с коррупцией  

в ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернате № 16. 

Основной задачей в борьбе с коррупцией является формирование 

антикоррупционного мировоззрения и правосознания. 

В рамках проведения Международного дня борьбы с коррупцией 9 декабря 2019  

года, в соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 

годы, в целях формирования у работников, обучающихся и воспитанников негативного 

отношения к коррупции, были проведены различные учебно-воспитательные 

мероприятия: открытые уроки, классные часы, беседы, просмотры фильмов и 

видеороликов, родительские собрания. 

№ 

п.п 

Дата 

проведения 

Название мероприятий Ответственные 

1 09.12.19 Ознакомление обучающихся со статьями 

УК РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

Покусаева О.Б. 

2 

 

10.12.19 Выставка книг в библиотеке «Нет 

коррупции!» 

Частина Л.К. 

Проведение классных часов: «Открытый 

диалог» со старшеклассниками  

(9-11 классы), по темам  

антикоррупционной 

направленности: 

- Мои права. 

-Я - гражданин. 

-Потребности и желания. (1-4 класс). 

Классные руководители 

3 11.12.19 Творческая работа (сочинение, эссе) среди 

обучающихся 7-11 классов на темы: 

«Если бы я стал президентом», 

«Легко ли всегда быть честным?» 

Учителя русского языка 

4 12.12.19 Театрализованное представление «Лесные 

жители» (5-6 классы) 

Трубицына Е.В. 

5 13.12.19 Родительское собрание по теме: 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся «Гражданское 

общество и борьба с коррупцией» 

Классные руководители, 

пед. доп. образования 
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пер. Тюменский,72 
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                   E-mail: ski_shahti_16@ rostobr.ru 



Конкурс среди обучающихся на лучший 

плакат антикоррупционной направленности 

 

9 декабря Покусаева О.Б., учитель истории и обществоведения для обучающихся 9-

11 классов провела открытый урок, в целях формирования антикоррупционной культуры 

по теме: «Статьи УК РФ о наказании за коррупционную деятельность». Цели данного 

урока: формирование у обучающихся негативного отношения к коррупции как к 

нежелательному социальному явлению, через понимание причин возникновения этого 

явления и вреда, причиняемого им обществу; формирование активной жизненной позиции 

– что должен сделать каждый гражданин России, чтобы наше государство стало 

процветать; формирование гражданской ответственности, самосознание важности таких 

понятий, как соблюдение закона, чести и честности, незапятнанной репутации и 

необходимости борьбы с коррупцией. В ходе беседы, которая сопровождалась 

презентацией, с обучающимися обсуждали вопросы: что такое коррупция,  последствия 

коррупции, негативные эффекты, которые оказывает коррупция на различные сферы 

жизни общества. 

 

 
 

10 декабря обучающиеся посетили школьную библиотеку и ознакомились с 

выставкой книг по теме «Нет коррупции».  

Классные руководители Щербакова А.В. и Добросок И.С. провели внеклассное 

мероприятие в форме круглого стола. Круглый стол «Я-гражданин» стал продолжением 

обсуждения темы урока  обществоведения. Обучающиеся обсуждали само понятие 

"коррупции", ее разновидности, причины, преступления, связанные с коррупцией. 

Повторили все сферы, где может наблюдаться коррупция. В заключение мероприятия на 

вопрос «Как же все-таки можно победить коррупцию?» участники круглого стола 

согласились с высказыванием: «Давайте начнем с себя!» 

Классные часы «Мои права» были проведены и в 5-8 классах, на которых был 

подготовлен материал в игровых формах. Были организованы просмотры и обсуждения 

видеороликов. Ребята на классных часах моделировали проблемные ситуации, искали 

пути решения через законодательные нормы. Таким образом, классные часы 

способствовали формированию правовой грамотности и нравственной культуре 

обучающихся.  



В 3 классе классный руководитель Гурова А.Ю. провела классный час: 

«Потребности и желания». Целью классного часа было создание условий для 

формирования у детей антикоррупционного мировоззрения. На примере кластера 

«Ассоциации» ребята познакомились с явлением коррупции: сутью, причинами, 

последствиями. Ученики приняли активное участие в обсуждении импровизаций «Как 

надо поступать, если вы стали очевидцами коррупции?». Анализируя сценки, пришли к 

выводу, что надо жить честно.  

11 декабря обучающиеся выполняли творческую работу (сочинения, эссе) на темы: 

«Если бы я стал президентом», «Легко ли всегда быть честным?». В своих сочинениях 

ребята отметили, что коррупция нарушает права человека, ухудшает качество жизни 

людей, способствует организованной преступности. И борьба с коррупцией долг каждого 

гражданина и нужно проявлять активную гражданскую позицию.  

12 декабря для  обучающихся  школы-интерната участники школьной театрально-

сценической  студии  «Калейдоскоп» представили постановку «Лесные жители».  

 

 
 

ГКОУ РО Шахтинская специальная школа-интернат является участником 

Международного молодежного конкурса социальной рекламы антикоррупционной 

направленности на тему «Вместе против коррупции!» в номинации лучший видеоролик. 

Видеоспектакль по сказке Карповой Т.И. «Детям о коррупции». 

13 декабря классные руководители провели родительские собрания по теме:  

«Гражданское общество и борьба с коррупцией». 

В 2-11 классах был проведен конкурс плакатов по антикоррупционной тематике 

«Школьники против коррупции». Лучшие рисунки обучающихся были выставлены на 

стенде под рубрикой «Школьники против коррупции».  

 

Проведены заседание МО классных руководителей, воспитателей «Работа классного 

руководителя и воспитателя по формированию антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся» и методическое совещание с коллективом школы-интерната № 16 о 

международном молодежном конкурсе социальной рекламы антикоррупционной 

направленности на тему « Вместе против коррупции!».    

Для обеспечения открытости и доступности к информации о деятельности 

учреждения на школьном сайте систематически размещаются правовые акты 

антикоррупционного содержания.  



В Учреждении обновлена и размещена информация по антикоррупционной 

тематике, адреса и телефоны организаций по борьбе с коррупцией, изготовлены буклеты 

для родителей на антикоррупционную тематику: 

- «Россия против коррупции»; 

- «Виды коррупции». 

 

 

 

 

 

 

 


