
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Котовская основная школа» 

 

Отчет о противодействии коррупции  

в 1 квартале 2020 года 
 

   За 1 квартал 2020 года обращений участников образовательных отношений по 

коррупционным фактам в учреждении не было.   

   Были проведены следующие классные часы: 

    

Название мероприятия Классы Количество 

участников 

Что я знаю о своих правах?» 1,3 10 

Библиотечный урок «Про взятку» 2,4 9 

Беседа «Обман или истина: выбор за мной» 5,6 8 

Беседа  «Зачем нужно знать законы?» 5,6 8 

Что такое коррупция и как её победить. (занятие с 

использованием мультимедийных технологий) 

7 6 

Коррупция-порождение зла 8,9 10 

Коррупционеры разрушают нашу страну 8,9 10 

 

   В 1,3 классах был проведен классный час: «Что я знаю о своих правах?», с целью 

формирования  правовых и нравственных норм, как основы поведения учащихся в 

повседневной жизни.  

В ходе классного часа разбирались понятия «права», «обязанности», «ООН» 

«гражданин». Было дано краткое изложение основных положений Конвенции о 

правах ребенка, так же была проведена викторина: “Права литературных героев”. 

   Во 2,4 классах состоялся библиотечный урок «Про взятку». Данный урок прошел в 

виде игры, в ходе которой дети решали проблемные вопросы, находили значения 

следующих выражений «Пустили козла в огород, в мутной воде рыбу ловить, деньги 

не пахнут, все в ажуре, как с гуся вода, вор вора кроет, рука руку моет». После этого  

учащиеся  посмотрели презентацию по коррупции. 

   В феврале, марте в 5,6 классах проведены беседы «Обман или истина: выбор за 

мной», «Зачем нужно знать законы?» 

   Мероприятия по данному направлению проводились в целях формирования 

антикоррупционного мировоззрения  у современных школьников. Проведены они 

были с использованием презентации. Ребята получили необходимые знания по 

отношению к коррупции. Поняли, что коррупция мешает современным людям 

строить правовое государство. Также по теме была проведена викторина, 

знакомство с законами РФ, локальными актами ОУ, регламентирующими правовое 

поле современности. 

   «Что такое коррупция и как её победить» - занятие с использованием 

мультимедийных технологий в 7 классе проводилось 21 января. В ходе занятия 

были проведены: 



- опрос с целью выявления степени информированности учащихся о коррупции как 

антиобщественном явлении; 

-выступления учащихся с заданными сообщениями: 

-взяточничество и взятки, коррупция; 

-борьба со взятками; 

-просмотр мультфильма о появлении и распространении коррупции; 

-обсуждение просмотренного с учащимися. 
   

   Ответственный за противодействие коррупции - Балакирева С.М., т. 5-91-43. 

 

Директор:                                                                                           И.С. Баранова     


