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Отчет о выполнении плановых  мероприятий  

          В рамках празднования Международного дня борьбы с 
коррупцией в МБОУ СОШ №14 были проведены следующие 
мероприятия: 

№ Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Ответственные 

1.       Создана рабочая  группа по реализации 
Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в сфере деятельности МБОУ  
СОШ №14  на 2021-2022  учебный год 
  

14.07.2021г. 
Приказ № 
270/ОД 

О.В.Семенычева 
Директор 
школы  

2.       Размещены на общедоступных местах в 
школе и на школьном сайте: 
 - план мероприятий по антикоррупционной 
политике; 
- адреса и телефоны органов, куда должны 
обращаться граждане в случае проявления 
коррупционных действий:  

декабрь 2020 
апрель 2021 

О.В.Семенычева 
Директор 
школы 

3.       Анкетирование среди учащихся и родителей 
9-11 классов «О доверии граждан к 
современной власти» 

Сбор данных до 
25.11.2021 

Классные 
руководители 9 
- 11  классов 

4. Конкурс рисунков «Коррупция глазами 
школьника» среди учащихся 1- 7 класса 
  

подведение 
итогов 
26.11.2021 по 
9.12.2021 года   

Т.П.Кузнецова 
учитель ИЗО 

5. Просмотр мультфильма «Сказка про 
коррупцию» 1-4 классы 

с 26.11.2021 по 
9.12.2021 года   

Классные 
руководители 

6. Книжная выставка в библиотеке  «Права и 
обязанности гражданина РФ» 

с 26.11.2021 по 
9.12.2021 года   

Зав.библиотекой 
С.Л.Пухнаревич 

7.      Классный час в 5-11  классах по теме 
«Родителям о коррупции» с 

26.11.2021 Классные 
руководители 

    

 



«Стоп, коррупция»: Правовой медиа час 
 
           12 декабря 2021 года  в библиотеке филиала № 9 п. Верхнебаканский  
было проведено совместное мероприятие (библиотека фил № 9 и библиотека 
МБОУ СОШ № 14) , правовой  медиа час «Стоп, коррупция». В мероприятии 
приняли участие учащиеся 8 «А» класса.  
 
           Предметом обсуждения была тема коррупции, ее последствия 
и  противодействие коррупционным преступлениям. Учащиеся ознакомились 
с исторической статистикой, доказывающей, что в России коррупция 
существовала всегда, где существовали группы людей, при том или ином 
политическом режиме и в условиях различных социально-экономических 
формаций, и во все времена власть пыталась бороться с коррупцией. 
Учащиеся познакомились с мерами противодействия коррупции в 
Российской Федерации. Рассуждали о способах борьбы с коррупцией. 
Вторая часть мероприятия состояла из практических заданий: 
-  вниманию учащихся были предложены  ситуации коррупционной 
направленности. Ознакомившись с ними, ребята  обсудили какие 
противоправные действия они увидели в них. 

 
 

 

 

 

 



Конкурс рисунков «Коррупция глазами школьника» 

 

 



 



 

 


