
Отчет о проведенных мероприятиях в рамках  

Международного дня борьбы с коррупцией  

в ГБОУ СО КШИ "СКК им.М.В.Банных" 

 

В ответ на письмо №02-01-82/7528 от 03.12.2019 года сообщаем, о проведенных мероприятиях в 

ГБОУ СО КШИ СКК им. М.В.Банных, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией. 

В декабре месяце  рамках в Международного дня борьбы с коррупцией во всех 17-ти экипажах (с 

5 по 11 классы) были проведены классные и воспитательные часы (см.таблицу 1), организована 

выставка рисунков, обновлена информация на информационном стенде «Противодействие коррупции», 

обновлена информация на официальном сайте учреждения страницы  «Противодействие коррупции», 

проведено распространение буклетов с практическими рекомендациями по противодействию 

коррупции среди сотрудников и учащихся учреждения, проведены обсуждение на уроках литературы, 

обществознания, истории  элементов, позволяющие формировать антикоррупционное мировоззрение 

учащихся, повышать уровень правосознания и правовой культуры, проведены встречи с 

представителями прокуратуры и следственных органов по вопросам противодействия коррупции. 

Таблица 1 

№ Экипаж Мероприятие 

1 5а 6.12.19 

Лекция, посвященная борьбе с коррупцией, знакомство с брошюрами 

антикоррупционной направленности 

2 5б 9.12.19 

- просмотр видеороликов «Коррупция в России и как с ней боролись. Интересные 

факты» 

- просмотр и обсуждение презентации "9 декабря - международный день борьбы с 

коррупцией" 

3 5в 9.12.19 

Воспитательный час  

«Детям о коррупции»: 

- просмотр видеороликов «Коррупция в России и как с ней боролись. Интересные 

факты», «Коррупция: выигрыш или убыток?» 

- игра «Ассоциация» к слову коррупция 

4 6а 9.12.19 

Воспитательный час 

«Молодежь против коррупции» 

5 6б 10.12.19 

Классный час 

«Коррупция и мы. Что значит быть честным» 

6 6в 9.12.19 

Воспитательный час 

"Детям о коррупции" 

- Просмотр видеороликов «Коррупция в России и как с ней боролись. Интересные 

факты». Диспут 

7 7а 9.12.19 

Воспитательный час 

«Международный день борьбы с коррупцией» 

- просмотр видеоролика «Коррупция: выигрыш или убыток?» 

- просмотр презентации «Международный день коррупции» (история, статьи УК РФ) 



8 7б 9.12.19 

- Беседа и игра «Ассоциация» к слову коррупция 

- Просмотр видеороликов «Коррупция в России и как с ней боролись. Интересные 

факты» 

9 7в 9.12.19 

Воспитательный час 

«Мы вместе против коррупции» 

- беседа об истории коррупции, причины ее возникновения 

- просмотр презентации, видеоролика «Коррупции нет» 

- диспут по теме по данной теме 

- работа с пословицами и поговорками по данной теме 

10 8а 9.12.19 

Воспитательный час 

«Антикоррупционное поведение» 

- просмотр видеоролика «Дети против коррупции» 

- беседа по теме урока 

11 8б 9.12.19 

Воспитательный час  

«Вместе против коррупции»: 

-история коррупции, причины возникновения 

- просмотр видеоролика «Коррупция – что это?» 

-игра «Мотив коррупции» 

12 8в 9.12.19 

Классный час 

«Коррупция – проблема общества» 

13 9а 9.12.19 

Воспитательный час 

«Мы вместе против коррупции» 

- беседа об истории коррупции, причины ее возникновения 

- просмотр презентации, видеоролика «Коррупции нет» 

- диспут по теме по данной теме 

- знакомство с брошюрами антикоррупционной направленности 

14 9б 10.12.19 

Воспитательный час 

«Мы против коррупции» 

- просмотр и обсуждение видеороликов «Будущее против коррупции», «Коррупция-

наша общая беда», «Разорви цепь коррупции!», «Социальный видеоролик по 

предупреждению коррупции» 

15 9в 9.12.19 

Классный час 

«Международный день против коррупции» 

- просмотр презентации «Коррупция», «Противодействие коррупции в России» 

- просмотр и обсуждение социальных видеороликов «Эстафета добрых дел», 

«Продажный чиновник», «Прокуратура Свердловской области «В силах каждого 

остановить коррупцию» 

16 10 9.12.19 

Классный час 

«Международный день против коррупции» 

17 11 9.12.19 

Классный час 

«Международный день против коррупции» 

 

 
Директор ГБОУ СО КШИ "СКК им.М.В.Банных"   В.И.Данченко 


