
Информация  

о планируемых мероприятиях, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 2020года 

МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань 

 
№ Содержание мероприятия Планируемые дата и время 

проведения мероприятия 

Место проведения мероприятия 

1 Размещение на общедоступных местах в школе и на школьном 

сайте: 

- нормативно-правовых документов по данной проблеме; 

- плана работы школы по противодействию коррупции; 

- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в 

случае проявления коррупционных действий; 

До 1 декабря МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань 

2 Совещание при директоре по теме:«Понятие коррупции, ее вред, 

основные методы борьбы» 

2.12.2020 

13.40 

Директор школы 

Учитель истории и обществознания 

3 Информирование родителей, учащихся о «телефоне доверия».  Педагог-психолог 

4 Организация и проведение Недели правовой грамотности в 

общеобразовательных организациях:«100 вопросов к взрослому», 

с приглашением представителей правоохранительных органов 

30 ноября-05 декабря 

Соц.педагогБикмаева Д.Ю.  

Педагог-психологЯнгуразова М.А. 

Бухменова Ф.З. 

5 Внеурочные мероприятияантикоррупционной направленности: 

-Классные часы 

 «Что такое справедливость» (1 кл) 

 «Что такое доброта» (2 кл),  

«Можно и нельзя» (3 кл),  

«Подарки и другие способы благодарности» (4-5 кл),  

«О борьбе с коррупцией!» (6-7 кл),  

«Роль государства в преодолении коррупции» (8 кл);  

Дискуссии: 

«Что такое коррупция, имеет ли она место в сельской местности?» 

(9 кл) 

«Я и мои права» (10 кл); 

-Беседа «Факты. Коррупция: прошлое и настоящее» (11 кл) 

2 декабря по 7 декабря 

Классные руководители 

6 Проведение уроков по обществознанию в 9 классах по изучению 

Федерального закона  “О борьбе с  коррупцией” 

3-4 декабря Учитель истории 

обществознанияБибарсова Г.И. 

7 Проведение классных часов к Международному дню борьбы с  Классные руководители 10-11 классов 



коррупцией со старшеклассниками на тему: «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией» 

8 Конкурс презентаций среди учащихся «Имею  право» (8кл) 8 декабря / 13..40 Соц.педагогБикмаева Д.Ю. 

9 Тематические уроки в 11-х классах «От вашего «нет» зависит 

многое» 

8 декабря / 13..40 Учитель истории и 

обществознанияБухменова А.Р. 

10 Конкурс творческихработ (сочинение, эссе) на тему«Легко ли 

всегда быть честным?» 9-11 кл. 
09 ноября - 01 декабря 

Ст.вожатаяГурдина В.Р. 

11 Конкурс рисунков, плакатов, карикатур по антикоррупционной 

тематике 6-8кл.«Скажем коррупции — нет!» 

09 ноября - 01 декабря Вожатые Уразаева А.Ю. Сукорева 

Н.М. 

12 Оформление информационных стендов по антикоррупционному 

образованию и воспитанию: «Коррупция глазами молодого 

поколения», «Как противостоять коррупции». 

09 ноября - 09декабря 

Педагоги – библиотекари Бахтеева 

Г.Ф., Тугушева Н.Ф. 

13 Организация и проведение выставок литературы по 

антикоррупционной тематике в библиотеках  
09 ноября - 09декабря 

Педагоги – библиотекари Бахтеева 

Г.Ф., Тугушева Н.Ф. 

14 Конкурс рисунков: «Что я знаю о коррупции?» (3-5 кл) 09 ноября - 09декабря Педагог-психологБухменова Ф.З. 

15 
Единый классный час, посвященный Международному дню 

борьбы с коррупцией 
9 декабря 

ЗДВР  

Классные руководители; 

Учителя обществознания  

16 Акция детских и молодежных организаций «Скажи коррупции 

нет!», раздача информационных буклетов. 
09 ноября - 09декабря Педагог-психологЯнгуразова М.А. 

17 Классный час «Черты патриота. Патриот против коррупции» 

(Юнармия. 6г, 4 кл) 
8 декабря / 13..40 Классные руководители 

 


