Отчет о проведении мероприятий антикоррупционной направленности
в МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
С 5 по 10 декабря 2020 года в МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» проходили
мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией. Тема коррупции
актуальна сегодня как никогда. Сама жизнь погружает детей в негатив проблемы,
показывает, что к ней может быть причастен любой гражданин общества.
Задачами, которыми мы руководствовались при проведении мероприятий, были:
- обозначение проблемы коррупции;
- воспитание у обучающихся негативного отношения к коррупции как к явлению;
- воспитание правового сознания и повышения правовой культуры обучающихся;
- выработать активную гражданскую позицию;
- способствовать осознанию важности соблюдения закона.
На уроках обществознания изучалась проблема коррупции. Учитель обществознания
провел интересные беседы, обучающиеся принимали активное участие.
9 декабря в 1 – 9 классах были проведены классные часы, посвященные
Международному Дню борьбы с коррупцией.
Ученики первого класса на примерах сказочных героев выясняли причины, которые
толкают людей преступать закон и совершать противоправные поступки: воровать, брать
взятки. Ребята посмотрели мультфильм «Фунтик и огурцы» (по мотивам произведений
Н.Н. Носова) и сделали вывод о том, что всё тайное рано или поздно становится явным. И
отвечать за совершённый проступок придётся.

Во 2 классе был проведён классный час «Коррупция в мире сказок». Вместе с классным
руководителем ребята выяснили, что такое коррупция, её причины, какие сферы
деятельности подвержены коррупции в России. А потом на примере сказки «Коза»
оценивали поступки лесных зверей, которых встретила лиса в лесу: коррумпированы они
или нет. По данной теме прошли тест. В заключении ребята обвели свои ладошки и
написали добрые дела, которые они совершили вчера.

С учениками 3 класса был проведен классный час «Живи честно, по закону». Материал
классного часа был подготовлен и проведен в соответствии с возрастными особенностями
детей в игровой форме. Ребята сами проигрывали разные ситуации, в которых они могли
увидеть, где можно в сказке встретиться с коррупцией. В ходе беседы, которая
сопровождалась презентацией, с обучающимися обсуждались вопросы: что такое
коррупция, последствия коррупции. Ребята на данном мероприятии моделировали
проблемные ситуации, искали пути решения.
Таким образом, классный
час
способствовал формированию правовой грамотности и нравственной культуре
обучающихся.

Обучающиеся 4 – 5 классов познакомились с понятием «коррупция», разгадывали ребусы
и давали объяснения отгаданным понятиям, выбирали из перечня пословиц и поговорок
те, которые, на их взгляд, наиболее полно отражают пагубность коррупции.

Для обучающихся 6 и 7 классов состоялось мероприятие «Про взятку», на котором
обучающиеся рассуждали на тему «Причины коррупции», пытались раскрыть пути и
способы борьбы с коррупцией. Ахметова Д., Ерёмина В., Яковлева Н. и Борисова К.
выступили с докладами на знание форм коррупции и методов борьбы с ней. В итоге
обучающиеся нарисовали 2 дерева под названиями «Закон» и «Коррупция» и пришли к
выводу, что коррупция – это препятствие к экономическому росту, и чтобы бороться с ней
нужно, прежде всего, начать с себя и требовать устранения коррупционных проявлений от
окружающих.

Классный час для 8 и 9 классов начался с просмотра социального видеоролика, по
окончании которого, ребята высказывались о том, как они его поняли, самостоятельно
определив тему мероприятия. В ходе классного часа обучающиеся рассматривали
ситуации и указывали, в каких из них представлены случаи коррупции, а в каких нет.
Просмотрен видеоролик «Исторические корни коррупции», в сюжете которого дана
историческая справка данной тематики. Далее были даны определения терминам
«Коррупция», «Бюрократия», «Взятка», «Вымогательство». Рассмотрены формы
проявления коррупции, основные признаки коррупционных действий, виды наказания за
взяточничество.
По окончании классного часа, ребятами был просмотрен видеоролик «Коррупция глазами
детей».

В рамках правового просвещения ребята приняли участие в творческом конкурсе
плакатов «Нет коррупции» (5 – 8 классы).

Обучающиеся принимали активное участие во всех мероприятиях, и главное было в том,
что они поняли – что такое коррупция, какой вред она приносит и как с ней можно
бороться.

