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ИНФОРМАЦИЯ 

о  просветительских  мероприятиях,   проведенных   в   МАОУ   НГО   «СОШ    №4»  в период  с 1  ноября по 

9 декабря 2021 года в рамках VII Антикоррупционного форума Свердловской области 
(подпункт 7.7 пункта 7 протокола заседания Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Свердловской области от 30.12.2021 № 4-К) 
 

№ 

п/п 
Дата 

проведения 

мероприятия 
Форма мероприятия  

Тема 

мероприятия 

Количество 

участников 

мероприятия 

Перечень рассмотренных 

вопросов 
Итоги мероприятия 

1.   Классный час  Мир без 

коррупции»  

1-4 классы 
 

Понятие" коррупция"' 

причины, формы 

коррупции 

Антикоррупционное просвещение: 

обучающиеся узнали, что такое 

коррупция, формы коррупции,   

какую ответственность несут 

люди за коррупционные действия 

2.  3 декабря Классный час Что мы знаем 
о коррупции 

5 классы Понятие" коррупция"' 

причины возникновения 

коррупции, формы 

коррупции 

Антикоррупционное просвещение: 

обучающиеся узнали, что такое 

коррупция, формы коррупции,   

какую ответственность несут 

люди за коррупционные действия 

3.  3 декабря Классный час Как победить 

коррупцию?  

6 классы Понятие" коррупция"' , 

история,  причины 

возникновения 

коррупции,  

формы коррупции, 

возможные пути решения 

Антикоррупционное просвещение: 

обучающиеся узнали, что такое 

коррупция, формы коррупции  и 

какую ответственность несут 

люди за коррупционные  

действия 

4.  3 декабря Классный час Вместе 

против 

коррупции 

7 классы История коррупции в 

России; возникновение 

коррупционных 

ситуаций, возможные 

пути решения 

Антикоррупционное просвещение: 

обучающиеся ознакомились с 

историей  коррупции в России, 

возникновением коррупционных 

ситуаций, что такое коррупция, и 

какую ответственность несут 

люди за  коррупционные действия 



5.  3 декабря Классный час Скажем 

коррупции 

свое твердое 

«НЕТ»! 

8 классы История коррупции в 

России; возникновение 

коррупционных 

ситуаций, возможные 

пути решения 

Антикоррупционное просвещение: 

обучающиеся ознакомились с 

историей  коррупции в России, 

возникновением коррупционных 

ситуаций, что такое коррупция и 

какую ответственность несут 

люди за коррупционные действия 

6.  3 декабря Классный час Что я думаю о 

коррупции и 

как бороться с 

коррупционны

ми 

проявлениями 

9 классы Что является причиной 

коррупционных 

действий? Области 

проявления коррупции.  

Какие действия могут 

рассматриваться как 

коррупционные?  

Антикоррупционное просвещение: 

обучающиеся ознакомились с 

возникновением коррупционных 

ситуаций, какую ответственность 

несут люди за коррупционные 

действия 

7.  30 ноября Круглый стол Правовая 

культура – 

основа  

борьбы с 

коррупцией  

10 классы Что является причиной 

коррупционных 

действий? Области 

проявления коррупции.  

Какие действия могут 

рассматриваться как 

коррупционные?  

Как лично я могу 

препятствовать 

распространению 

коррупции? 

Памятки:  

1.  Синонимы к слову "«коррупция"** 

2. Причины возникновения 

коррупции** 

 

8.  06.12.-

09.12.2021 

Конкурс рисунков Коррупция 

глазами детей 

1-4 классы Коррупция глазами детей Работы были оформлены в общий 

плакат и размещены на стенде* 

9.  06.12.-

09.12.2021 

Конкурс рисунков и 

социальной рекламы 

 

Вместе 

против 

коррупции  

5-8 классы Вместе против коррупции  Работы победителей и призеров были 

оформлены в общий плакат и 

размещены на стенде* 

Юсупова Т - 1 место 

Кондратюк П - 2 место 

Боровиков М - 3 место. 

10.  26 ноября Показ видеоролика, 

(материалы 

участников  

областного конкурса 

социальных 

видеороликов 

Дворца молодежи,  1 

место) 

Медицина без 

коррупции   

1-4 классы Коррупция глазами детей Антикоррупционное просвещение 

обучающихся 



11.  26 ноября Показ видеоролика, 

(материалы 

участников  

областного конкурса 

социальных 

видеороликов 

Дворца молодежи, 2 

место) 

Вредные 

советы о 

коррупции для 

школьников   

5-9 классы Коррупция глазами детей Антикоррупционное просвещение 

обучающихся 

12.  23 ноября Показ видеоролика, 

(материалы 

участников  

областного конкурса 

социальных 

видеороликов 

Дворца молодежи, 2 

место) 

Вредные  

советы о 

коррупции  

для школьников 

10-11 классы Коррупция глазами детей Антикоррупционное просвещение 

обучающихся 

13.  9 декабря Информационная 

минутка на уроках 

истории, 

обществознания, 

права, экономики   

(5-11 классы) 

Информацион

ная минутка 

на уроках 

истории, 

обществознан

ия, права, 

экономики   

5-11 классы Области проявления 

коррупции.  

Какие действия могут 

рассматриваться как 

коррупционные?  

 

Антикоррупционное просвещение 

обучающихся 

14.  9 декабря Информационная 

минутка на уроках 

литературного 

чтения, 

окружающего мира, 

ОРКСЭ (1-4 классы)   

Информацион

ная минутка 

на уроках 

литературног

о чтения, 

окружающего 

мира, ОРКСЭ 

1-4 классы Понятие" коррупция"' 

причины, формы 

коррупции 

Антикоррупционное просвещение 

обучающихся 

15.  Ноябрь Международный 

молодежный конкурс 

социальной 

антикоррупционной 

рекламы, 

организован 

Генеральной 

прокуратурой РФ 

Вместе 

против 

коррупции! 

10-11 классы Антикоррупционное 

просвещение 

обучающихся 

Антикоррупционное просвещение 

обучающихся 

 

Исполнитель: Щербакова В.Б., заместитель  директора по УВР 
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