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    Отчет   о проведенных мероприятиях  по  антикоррупции 

в МБОУ СШ №22  им. Г.Тукая  за 2 квартал 2022 года. 
 

№п/п Дата класс, 

охват 

Мероприятия Ответственный 

1. 08.04.22 

8класс, 23 чел. 

1). Тема. Деньги, их функции , 

Цель: рассмотреть причины возникновения денег, 

а также знать их виды, качества денег, усвоить 

функции денег. 

Задачи: 

обратить внимание на причины возникновения 

денег, ученики должны усвоить и различать виды 

денег, знать главную функцию денег; 

научить вырабатывать свое мнение, 

аргументировано его выражать и уважать мнение 

товарищей; 

научить применять полученные знания на 

примере конкретных жизненных ситуаций; 

активизировать детей к дальнейшему изучению 

экономики. 

 

Учителя – 

предметники   

2.  12.05.2022,   10 

класс,11 чел 

 

Тема   Уголовно-правовые отношения.  

Цель: показать основания возникновения 

уголовной ответственности; углубить 

представления учащихся о юридической 

ответственности, правонарушениях. 

Задачи: 1. Учить определять признаки 

преступления, состав преступления. 

 2. Развивать умения работать с текстом, 

классифицировать понятия, аргументировать 

свою позицию. 

Учителя – 

предметники   
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3. Закрепить умения и навыки работы в группе, в 

паре, с документальными источниками. 

 

2. 18.05.22,  7 

класс, 20 чел .  

 

Тема. Виды и формы бизнеса 

Цель урока: сформировать у учащихся общее 

представление о предпринимательской 

деятельности,  а также о видах и формах бизнеса. 

Задачи: 

   Формирование экономической и правовой 

культуры подростков, их активной гражданской 

позиции; 

   Формирование умений самостоятельно 

отыскивать необходимые знания для решения 

ситуационной проблемы. 

 

Учитель истории, 

обществознания 

3. 28.04.22 , 

11класс, 12 чел . 

Тема. Правоотношения и правонарушения 

Система судебной защиты прав человека  

Цель: содействовать пониманию  учащимися 

сущности  и особенности источников права; 

добиться осознания иерархии законов и 

подзаконных актов; 

пробудить  чувство правовой ответственности, 

продолжить правовое воспитание. 

Учитель истории, 

обществознания 

4 22.04.2022. 

Охват :120 чел. 

Класс : 4-8 

 

Классные часы на тему «Без коррупции с 

детства». 

   Цель: – воспитывать ценностные установки и 

формировать гражданскую позицию в отношении 

коррупции. 

    Задачи: • Познакомить с явлением коррупции: 

сутью, причинами, последствиями. • Воспитывать 

нетерпимость к проявлениям коррупции 

   В ходе классного часа, который сопровождался 

презентацией, с обучающимися обсуждали 

вопросы: что такое коррупция, уровень 

коррупции в России, последствия коррупции, 

негативные эффекты, которые оказывает 

коррупция на различные сферы жизни общества, 

разыграны сценки-ситуации на темы: «Подарки и 

другие благодарности», «Коррупция в школе». 

   В конце классного часа ученики пришли к 

выводу, что победить коррупцию можно только 

тогда, когда каждый гражданин будет занимать 

активную жизненную позицию, прикладывать все 

свои силы для сужения пространства проявления 

Классные 

руководители 4-8 

классов 



коррупции и решать вопросы законным способом, 

ведь начинать нужно с себя. 

5. 20.05.2022. 

Охват : 94чел. 

Класс : 4 -7 

 

Классные часы «Скажем коррупции твѐрдое-нет!»  

Цель урока: сформировать у учащихся 

антикоррупционное мировоззрение и воспитать 

негативное отношение к коррупции. 

 Задачи: 

   1. дать общее представление о различных 

формах коррупции, особенностях ее проявления в 

различных сферах жизнедеятельности, причинах, 

вредных последствиях данного явления; 

   2. сформировать навыки адекватного анализа и 

личностной оценки данного социального явления 

с опорой на принцип историзма; 

   3. сформировать комплекс знаний, в 

коррупциогенных ситуациях обеспечивающих 

поведение в соответствии с правовыми и 

морально-этическими нормами; 

   4. стимулировать мотивацию 

антикоррупционного поведения. 

      В конце уроков учащиеся сделали вывод: 

Такое многогранное воздействие коррупции на 

все сферы общества, позволяет делать вывод о 

том, что для его искоренения необходимы 

системные усилия со стороны общества, 

государства, каждого человека. 

Классные 

руководители 4-7 

классов 

 04.04 -08 .04 

2022. Охват : 

263 чел. Класс : 

1-11 

 

В течение первого квартала прошли уроки, 

классные  часы  по финансовой грамотности в  во  

классах на темы: «Дети и деньги», «Как деньги 

стали деньгами», «Хранители бюджета», «Мир 

денег», «Значение финансовой грамотности». 

Цель: совершенствование знаний в области 

финансовой грамотности. 

   Задачи: 

   – сформировать у учащихся представление о 

финансах простым и понятным языком; 

   дети знакомились с историей денег, узнали что 

такое банковские карты, электронные деньги,что 

такое бюджет, как грамотно обращаться с 

деньгами,и как избежать уловок мошенников. 

 

 12.05.2022 , 

охват  - 86 чел. 

5-7 классы . 

 

Встреча со старшим инспектором ОПДН 

Четкасовой Н.Л.  

 

 

Социальный 

педагог – Пиксаева 

Е.Л. 

Кл. руководители 

1-11 классов 

 16.05 -20 .05 

2022. Охват : 56 

чел. Класс : 5-9 

 

Конкурс рисунков «Нет коррупции!». Целью 

конкурса является формирование 

антикоррупционного общественного мнения, 

повышение правовой культуры, развитие 

творческой инициативы и мышления 

воспитанников. 

Старшая вожатая –

Пиксаева Е.Л. 



Дети проявили интерес к данному мероприятию и 

отразили свое  отношение к коррупционным 

моментам в рисунках. 

 

Вывод: В течение 2 квартала проведены мероприятия по противодействию коррупции в 

соответствии с планом.  Так же проведены мероприятия патриотической направленности. 

Общий охват составляет 276 учащихся. 

 

И.о.директора        Т.И.Хайруллина 

 


