
 

 

График проведения мероприятий, посвящённых Международному дню 

борьбы с коррупцией 

 

№ Класс Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1 

 

Заседание комиссии по 

противодействию коррупции 

(протокол заседания комиссии 

прилагается) 

23.11.2021 Куздавлетова М.Х.. 

3  Акция «КоррупциЯпротив» 

09.12.2021 

Члены комиссии по 

противодействию 

коррупции 

4 

1 класс 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма про коррупцию. 
08.12.2021 

кл.рук-ль  

Булатова Т.В. 

5 

2 класс 

Конкурс рисунков, коллажа и 

плакатов «Мы против 

коррупции» 

06.12.2021 
кл.рук-ль  

Апаликова О.В. 

6 

3 класс 

Классный час-беседа с 

представителем 

правоохранительных органов 

03.12.2021 
кл.рук-ль  

Попова Н.С. 

7 
4 класс 

Внеклассное занятие «Вместе со 

сказкой против коррупции» 
03.12.2021 

кл.рук-ль  

Бублик О.М. 

8 5 

класс 

 

Интеллектуальная игра 

«Коррупции нет! Вместе мы 

сила» 

09.12.2021 

кл.рук-ль Харитонова 

Л.Р. 

 

9 6 

класс 

 

Классный час- диспут «Что 

заставляет человека брать 

взятки?» 

03.12.2021 
кл.рук-ль Ледовских В.О. 

 

10 

7 класс 

Классный час – беседа «Вместе 

против коррупции» 

09.12.2021 
кл.рук-ль Иванова И.Н. 

 

11 
8 класс 

Классный час – викторина 

«Стоп коррупция» 

03.12.2021 кл.рук-ль Гражданкина 

Т.И. 

12 9 класс Анкетирование «Что ты знаешь 

о коррупции?» 

10.12.2021 
кл.рук-ль Кунибаева А.Г. 

13 6 Беседа на уроке обществознания 

«Социальная сфера 

жизнедеятельности общества»  

08.12.2021 учитель истории и 

обществознания 

Ефимочкина И.А. 

14 7 Беседа на уроке обществознания 

«Формы и виды бизнеса» - 

«Предпринимательская этика» 

07.12.2021 учитель истории и 

обществознания 

Ефимочкина И.А. 



15 8 Урок в курсе обществознания 

по теме: «Право на 

образование», «Личность и 

общество» 

07.12.2021 
учитель истории и 

обществознания 

Ефимочкина И.А 

16 9 Мозговой штурм на уроке 

истории «Коррупция в 

современном обществе» 

08.12.2021 учитель истории и 

обществознания 

Ефимочкина И.А 

17  Круглый стол классных 

руководителей на тему 

«Деятельность классного 

руководителя по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения, обучающегося» 

06.12.2021 

руководитель МО  

Кунибаева А.Г. 

18 1-9 

классы 

Показ видеофильма «Мы в 

ответе за свои поступки» 

«Юридическая 

ответственность»  

09.12.2021 учитель истории и 

обществознания 

Ефимочкина И.А, 

учитель математики и 

физики Чибизова Е.А. 

19 старшая 

группа 

д/с 

Просмотр презентации и 

викторина со старшими 

дошкольниками на тему: «Ваши 

права, дети» 

06.12.2021 

воспитатели с\п д\с 

«Золотой петушок» 

20 средняя 

группа 

д/с 

Чтение и беседа по книге 

В.Осеева «Волшебное слово». 

02.12.2021 
воспитатели с\п д\с 

«Золотой петушок» 
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