
В рамках проведения Международного дня борьбы с коррупцией (9 

декабря), в соответствии с планом мероприятий по противодействию 

коррупции на 2022-2023 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. 

В 1-4 классах были проведены беседы «Мир профессий». Во время 

занятий  педагоги познакомили детей с различными профессиями, 

существующими для охраны порядка и правилами взаимодействия с людьми 

этих профессий.  

Обучающиеся 5-7 классов подготовили презентации на тему «Скажем 

коррупции - нет!». Данная форма работы  познакомила ребят с понятием  

коррупция, причинами ее возникновения, показала необходимость борьбы с 

данным явлением. В своих творческих работах 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.  

Практикум «Давайте разберемся!» был проведен для обучающихся 8-9 

классов. Практикум был направлен на формирование умений вне 

коррупционного решения проблем. Составной частью этого практикума 

стали реальные жизненные ситуации. Инсценирование подготовили 

участники школьной театральной студии «Калейдоскоп». В процессе 

практической работы обучающиеся осознали основные способы решения 

жизненных проблем. 

В работе с обучающимися 9–11 классов решается основная задача 

системы антикоррупционного воспитания: формирование у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения, позволяющего осознанно отказаться от 

практики коррупционного поведения. В процессе решения данной задачи 

обучающиеся на уроках обществоведения подробно изучают данный вид 

правонарушений и причины его появления. Во внеурочной деятельности 

особое внимание обращается на проведение дискуссий по данной теме, 

способствующих выявлению жизненной позиции обучающихся по данному 

вопросу. 

Регулярно в школе проходит анкетирование обучающихся по вопросам 

коррупции. Также ребята посещают экспозицию в школьной библиотеке 

«Тема коррупции в произведениях литературы».  



Для обучающихся 1-11 классов организован просмотр видеороликов 

участников Международного молодежного конкурса социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».  

Ребята 2-11 классов принимают участие в школьном конкурсе рисунков. 

Лучшие рисунки обучающихся выставлены на стенде под рубрикой «Стоп 

коррупция!». 

Классные руководители информируют родителей обучающихся, 

воспитанников  о способах подачи сообщений по коррупционным 

нарушениям (телефон и почта  доверия, закрытый ящик). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ РО Шахтинской  

специальной школы-интерната №16 

                                                              ___________________ Е.А. Нархова 

 

 

 

План мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией. 

 

Целью антикоррупционного воспитания является формирование у 

обучающихся ценностных установок и развитие способностей, необходимых для 

формирования у молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции.  
№ 

п.п 

Дата 

проведения 

Название мероприятий Ответственные 

1 05.12.2022 Посещение экспозиции в школьной 

библиотеке «Тема коррупции в 

произведениях литературы». 

Частина Л.К. 

2 06.12.2022 Проведение классных часов: «Мир 

профессий» (1-4 классы), по темам  

антикоррупционной направленности 

Учителя 

начальных 

классов 

3 07.12.2022 Творческая работа (разработка 

презентации ) среди обучающихся 5-7 

классов на тему «Скажем коррупции - 

нет!». 

Классные 

руководители 

5-7 классов 

4 08.12.2022 Практикум «Давайте разберемся!» для 

обучающихся 8-9 классов. 

Покусаева О.Б. 

Сеель М.С. 

5 09.12.2022 Родительское собрание по теме: 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

«Гражданское общество и борьба с 

коррупцией» 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Конкурс среди обучающихся на лучший 

рисунок  антикоррупционной 

направленности «Стоп коррупция!». 

Обучающиеся 

2-11 классов 

6 12.12.2022 Просмотр видеороликов участников 

Международного молодежного конкурса 

социальной антикоррупционной рекламы 

«Вместе против коррупции!». 

 

Обучающиеся 

1 -11 классов 

Ознакомление обучающихся со статьями 

УК РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

Покусаева О.Б. 
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