
Информация о проведенных мероприятиях, 

в рамках Международного Дня борьбы с коррупцией 

в МБОУ СШ № 13 
В соответствии с Планом противодействия коррупции в МБОУ СШ № 13 

на 2021 год в целях формирования антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся с 01 по 09 

декабря 2021 года в МБОУ СШ № 13, проведена декада по противодействию 

коррупции, посвященной Международному дню борьбы с коррупцией. 

В период с 01 по 09 декабря в школе проведены следующие мероприятия, 

приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией: 

- совещание при директоре с педагогическими работниками на тему 

«Профилактика коррупции в МБОУ СШ № 13»; 

- конкурс рисунков во 2-4 классах и конкурс плакатов в 5-6 классах 

«Школьники против коррупции»; 

- классные часы во 2-11 классах «Быть честным», «Откуда берется коррупция?» 

«Закон и необходимость его соблюдения»; «Возможно ли преодолеть 

коррупцию?» и др. 

- анкетирование учащихся 7-11 классов по отношению учащихся к проблеме 

коррупции 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdojimEy70smV6z7OBFQeSyvjjtcYtnm

0KzSHe_kXiafmQRFA/viewform.  

В конкурсе рисунков и плакатов приняли участие учащиеся начальной 

школы и параллели 5-6 классов. Лучшие рисунки учащихся были выставлены на 

стенде под рубрикой «Школьники против коррупции». 
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Одной из основных целей, проведенных классных часов, является 

воспитание ценностных установок и развитие способности, необходимых для 

формирования у детей гражданской позиции в отношении коррупции. 

В анкетировании приняло участие 141 обучающийся 7-11 классов. 

 
По результатам проведенного анкетирования установлено, что большая 

часть респондентов (40,4%) считает, что коррупция - это взяточничество, 19,9 % 

понимает под коррупцией - использование служебного положения для личной 

выгоды, по 8 %; опрошенных придерживается мнения, что коррупция -это 

расхищение государственного имущества и  выполнение чиновниками своих 

функций за дополнительные средства от граждан. 

 
С тем, что коррупция практически отсутствует в нашей жизни согласны 

только 6 человек. С тем, что это явление достаточно редкое согласен 21 человек. 

Почти половина опрошенных (47,4%) убеждены, что коррупция явление 

обычное. 45 человек затруднились с выбором варианта ответа. 

Более половины респондентов уверены, что с коррупцией надо бороться. 

Затруднились с ответом 15 человек и 32 сомневаются, 13,1% думают, что 

противодействовать коррупции бесполезно. 

По мнению учащихся нашей школы чтобы противостоять коррупции 

молодой человек (школьник) должен обладать высоким уровнем гражданского 

сознания, быть честным человеком и знать законы.  

 


