ОТЧЁТ
О проведении мероприятий, приуроченных к
Международному дню борьбы с коррупцией
Декабрь 2016 г.
В МБОУ СОШ № 5 имени Куликова В.Г. в рамках празднования
Международного дня борьбы с коррупцией и во исполнении плана
мероприятий Управления образования (Приложение к письму УО от
11.11.2016 г.)
проводится ряд мероприятий, направленных на формирование
антикоррупционного мировоззрения у всех участников образовательного
процесса. Так для обучающихся деятельность в данном направлении:
Через урочную деятельность:
Обществознание «Права человека в свободной стране» (8-9 кл.);
Обществознание. Модуль «Право» (10-11 кл.).
На 2 декаду декабря запланировано проведение анкетирование среди
обучающихся 8-11 классов на тему «Что вы знаете о коррупции» на уроках
обществознания.
Через внеурочную деятельность:
Классные часы, направленные на формирование нравственных ориентиров:
1
класс

«Что такое хорошо, и что такое плохо?»

2-ой
класс

«Добро - для одного, а для других?»
«Кого мы называем добрым?»
«Деньги: свои и чужие»
«Подарки и другие способы благодарности»
«Можно и нельзя»
«Мои друзья – мое богатство»
«Это честно?»
«Мы все разные, но у нас равные права»
«Что такое справедливость?»

3
класс
4
класс

5 – 7 «Быть честным»
классы «По законам справедливости»
«Что такое взятка?»
«На страже порядка»
«Проблема «обходного пути»»
«Откуда берутся запреты?»
«Что такое равноправие?»
8-9 «Что такое коррупция»
классы «Откуда берется коррупция»
«Закон и необходимость его соблюдения»

«Требования к человеку, обреченному властью»
«Зачем нужна дисциплина и ответственность»
На официальном сайте ОО обновлена страница «Антикоррупционная
деятельность», на которой размещены:
 ОТЧЕТ об участии в марафоне «Вместе против коррупции»;
 ПЛАН марафон против коррупции
 ПЛАН мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ СОШ №
5;
 Информация о формировании антикоррупцонного мировоззрения.
 Приказ № 95 "О назначении ответственного за организацию работы в
школе по предупреждению коррупции".
 Приказ № 138 "Об утверждении Плана мероприятий по
противодействию коррупции в сфере деятельности МБОУ СОШ № 5
имени Куликова В.Г.
 ПАМЯТКИ:
ПАМЯТКА «О противодействии коррупции»
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ По противодействию коррупции
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ "Стоп, коррупция"
БУКЛЕТ 1
БУКЛЕТ 2
Информация,
отражающая
работу
ОО
по
формированию
антикоррупционного мировоззрения, размещена на информационном стенде
в фойе 1 этажа (месте общего доступа всех участников образовательного
процесса.
Для родительской общественности подготовлены памятки «Коррупция
– противоправное действие», которые планируется раздать на ближайшем
родительском собрании в конце 2 четверти (декабрь 2016 г.). Они так же
размещены на стенде ОО.
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