
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Котовская основная школа» 

Отчет о противодействии коррупции 
в 4 квартале 2019 года 

За 4 квартал 2019 года обращений участников образовательных отношений по 
коррупционным фактам в учреждении не было. 

16 ноября для учащихся 1, 3 классов был проведен классный час ко Дню 
толерантности: «Мы такие разные...». На данном классном часе дети были 
ознакомлены с обычаями, национальными традициями и культурой разных народов. 
Данное мероприятие заставило задуматься каждого ученика над своим поведением в 
классе, в семье, в кругу друзей и оценить поведение других; помогло понять, что 
дискриминация в любой форме способствует отчуждению. 

В рамках Международного дня борьбы с коррупцией были проведены следующие 
мероприятия: 
- социологический опрос: «Отношение учащихся школы к явлениям коррупции». 
Опрос был проведен среди учащихся 7-9 классов. Анкетирование проводилось с 
целью изучения отношения школьников к проблеме коррупции. В опросе приняло 
участие 14 человек. 

Результаты анкетирования показывают, что школьники неравнодушны к проблеме 
коррупции в стране, они уверены, что с ней необходимо бороться не только 
посредством работы антикоррупционных учреждений, но и с участием всего 
общества, частью которого они сами являются. 
- беседа: «Ознакомление учащихся о статьями Закона о наказании за 
коррупционную деятельность» для учащихся 8-9 классов; 
- конкурс листовок - «Мы против коррупции» среди учащихся 5-7 классов; 
- тематические классные часы: 
для 1-4 классов кл. час: «Дружба нам всего дороже». Дети говорили о дружбе, в 
ходе игры перечисляли важные для человека качества; рассматривали различные 
ситуации из жизни, так же были проведены игры «Волшебный стул», «Дружные 
ребята»; 
для 5-7 классов кл. час: «Быть честным». Дети поговорили о честности и 
правдивости человека, а ещё узнали о коррупции, как о противоправном действии; 
для 8-9 классов кл. час: «Что такое коррупция». В ходе занятия велась беседа о 
коррупции, о признаках коррупции и причинах возникновения коррупции. 

На общешкольном родительском собрании было проведено социологическое 
исследования по теме «Удовлетворённость образовательным учреждением», 
которое показало высокую степень удовлетворенности образовательным 
учреждением. 

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