
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О цикле мероприятий, посвященных Международному Дню борьбы с коррупцией 
 

Информационная справка 

Все хотят жить в государстве, процветающей 

экономикой и демократическими институтами, 

где граждане могут реализовать свое 

избирательное право, а принятые нормативно-

правовые акты являются одинаковыми для всех. 

Все страны в разной степени затрагивает 

явление, тормозящее развитие всех этих 

процессов – коррупция и она создает барьеры, 

разрушает развитие общества и государственные 

устои. Борьбе с ней и посвящен этот всемирный 

праздник, который отмечается 9 декабря. Он был провозглашен резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 21 ноября 2003 года. Россия подписала ее одной из первых, а ратифицировала 8 

марта 2006 года (Федеральный Закон № 40-ФЗ). Именно дата 9 декабря (день подписания 

Конвенции) и стала Международным днем борьбы с коррупцией.  

  

Цель: формирование антикоррупционного сознания у учащихся МАОУ СШ №144 

Задачи: 

 Продолжить знакомство  

 дать общее представление о различных формах коррупции, особенностях ее проявления в 

различных сферах жизнедеятельности, причинах, вредных последствиях данного явления; 

 сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного социального 

явления с опорой на принцип историзма; 

 сформировать комплекс знаний, в коррупционных ситуациях обеспечивающих поведение в 

соответствии с правовыми и морально-этическими нормами; 

 стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения. 

 

Участники: учащиеся, педагоги МАОУ СШ №144 

Дата проведения: 6-13.12.2021 

 

Организация и содержание мероприятий. 

 

1. Неделя правовых знаний. 6-13.12 

 Часы общения «Права и обязанности – две грани законопослушного человека» 4-11 классы. 

По запросу классных руководителей проводят социальные педагоги, возможно приглашение 

инспектора ОП№9 

 День Прав Человека. Выставка книг в библиотеке, информационный стенд. Индивидуальные 

консультации по вопросам прав ребенка социальными педагогами, психологами. 

 Уроки «Я – гражданин России!» (Ко дню Конституции).  6-11 классы. Проводятся учителями 

обществознания на уроках обществознания, истории 

 

2. Конкурс плакатов и рисунков «СТОПКОРРУПЦИЯ» 

Плакаты, рисунки выполняются в любой технике на листах формата А4, А3. Каждый рисунок 

должен быть подписан ФИ, класс. Сдаются в музей (кабинет 1-01) 6-8 декабря. 

9.12.2021 Оформляется выставка рисунков, готовится ролик. Победители награждаются 

сертификатами и грамотами. 
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3. Мероприятия, проводимые 9 декабря. 

 

Классные часы  

 1-4 классы «Подарки и другие способы благодарности»  

 5-9 классы «Потребности и возможности» 

 10-11 классы «Совесть – внутренний контролер» 

Ответственные: классные руководители, творческий отчет о проведении классного часа сдать 10.12. 

 

КВИЗ «Путешествие в страну Антикоррупция» 

 

Участники ученики 7-х классов, МАОУ СШ № 144. 

Дата и время проведения: 09.12.2021 17.00 

Место проведения: актовый зал МАОУ СШ № 144.  

Организация и проведение  

 Класс выставляет команду в количестве 5.  

 Команда должна иметь название. 

 Заявки на участие принимаются до 7 декабря 2021 года (включительно) (бланк заявки 

прилагается). (заявку классный руководитель заполняет самостоятельно и отправляет в элжуре на 

Шерстневу О.В.(музыка) или Чернышову М.Т.). 

Критерии оценки. 

Квиз состоит из заданий разного уровня. За правильный ответ, команда получает балы. 

Команды, набравшие наибольшее количество балов становятся победителем (1, 2, 3 места).  

Жюри: 

 Пиняева О.О.; 

 Бубликова Ю.Ю; 

 Бычкова М.А. 

Победители КВЕСТА, награждаются дипломами и памятными призами. 

ЗАЯВКА ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Название команды ФИО классного руководителя Класс ФИО участников КВЕСТА 

 

Круглый стол «Коррупционное поведение – возможные последствия». Ответственный Зеликов 

В.В., МО истории 

 

Участники ученики 9-х классов, МАОУ СШ № 144. 

Дата и время проведения: 09.12.2021 12.00 

Место проведения: актовый зал МАОУ СШ № 144.  

Организация и проведение  

 В круглом столе участвует по 5 человек от класса  

 Обсуждаемый вопрос: к каким последствиям могут привести коррупционные действия. 

 Заявки на участие принимаются до 7 декабря 2021 года (включительно) (бланк заявки 

прилагается). (заявка отправляется в элжуре на Зеликова В.В.). 

 

ЗАЯВКА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФИО участника класс ФИО классного руководителя ФИО учителя обществознания 

    

 

4. Заключительный этап. Рефлексия. 

Информация о проведенных мероприятиях выставляется на сайте школы, в группе школы в 

Контакте. 

Педагоги, выступающие в роли организаторов мероприятий, а также принявшие активное участие 

в проводимых мероприятиях, будут отмечены благодарственными письмами. 

 


