
   

  Муниципальное общеобразовательное учреждение Прибрежненская средняя школа 

муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области 

 

Отчёт  

о проведении мероприятий в рамках VII Недели антикоррупционных инициатив 

в МОУ Прибрежненская СШ 

 

   27 апреля в МОУ Прибрежненская 

СШ прошла общешкольная линейка по 

итогам VII «Недели 

антикоррупционных инициатив». 

Обучающиеся 7 класса показали 

инсценировку к стихотворению 

«Важный чиновник» о коррупции в 

образовании. Привели примеры 

коррупционных проявлений в системе 

образования и их последствия. 

Выступление обучающихся заставило 

каждого задуматься над проблемой 

коррупции и формами борьбы с ней. После знакомства с примерами коррупции в 

образовании прозвучал стих «Коррупция – беда!». Заместитель директора по 

воспитательной работе Фомина И.В. подвела итоги  VII «Недели антикоррупционных 

инициатив», ещё раз напомнила, что такое «коррупция». На примере, взорвавшихся 24 

августа 2004 года пассажирских Ту-154 в Ростовской области и Ту-134 в Тульской 

области, когда террористки-смертницы прошли в самолет за взятку в тысячу рублей, 

показала ребятам насколько страшно это явление, как коррупция. В результате 

катастрофы двух самолетов погибло 90 человек. Но самое страшное, что жертвой 

пагубных последствий коррупции может стать каждый, в прямом смысле этого слова. Для 

борьбы с коррупцией ребятам было предложено начать с себя, для этого члены 

волонтёрского объединения «Твой выбор» подготовили для ребят памятки в форме 

закладок «Вместе против коррупции».  

  

   



    В рамках акции «Вместе против 

коррупции» ребята получили памятки, 

которые знакомят с понятием 

«коррупция», ее видами и призывают 

к антикоррупционному поведению. В 

течение дня обучающимся 1-10 

классов были розданы памятки, 

проведены беседы о необходимости 

борьбы с коррупцией, о том, как 

следует поступать при столкновении с 

этим явлением. 

    Также в этот день были подведены 

итоги конкурса «Вместе против коррупции», членами жюри были рассмотрены четыре 

конспекта мероприятий по коррупции, посещено одно открытое мероприятие в 10 классе. 

Подведены итоги конкурса, победителем стал классный руководитель 10 класса Сайгина 

М.В., чье мероприятие оказалось более оригинальным, направленным на формирование 

антикоррупционного мировоззрения. Мероприятие способствовало активизации 

деятельности обучающихся, они самостоятельно размышляли о том, что можно сделать, 

чтобы победить коррупцию, атмосфера  была дружеской и творческой, проходило в 

форме игры, материал был подобран в соответствии с возрастом участников.  

 

 

Заместитель директора по ВР                           Фомина И.В. 

 


