
     Информация о  выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

за год 2019 года в МБОУ СОШ №12 

                                            

Согласно плану мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения в 

МБОУ СОШ №12 проведены следующие мероприятия 

Мероприятия Дата 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Совещание классных руководителей  при зам. директоре по 

ВР: 

1.Анализ мероприятий  и исполнение по противодействию 

коррупции за 2018 год; 

2.Планирование мероприятий на 1 квартал 2019 год 

Протокол №6  

от 19.03.2019 

года 

Проведено 

Совещание при 

зам. директоре 

по ВР  

протокол 

Проведены тематические классные часы в  классах: 

 «Права и обязанности учащихся» 

 -Правила внутреннего распорядка учащихся (ознакомление с 

новым положением) 

-Закон и необходимость его соблюдения» 

-Целевой инструктаж с учащимися школы «Права и 

обязанности учащихся» 

-Целевой инструктаж с педагогическим коллективом  «Кодекс 

этики и служебного поведения работников»  

( ознакомление работников под роспись с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы предупреждения 

и противодействия коррупции в организации) 

    Лекции в рамках недели «Финансовой грамотности»:   

 - «Личный бюджет (участники ознакомились со способами 

сбережения средств, с умением рационально вести свой 

личный бюджет, а также составлять таблицу собственных 

расходов, которая в дальнейшем поможет участникам в 

управлении собственными средствами.) 

 -"Услуги финансовых организаций"(Участвуя в деловой 

игре участники научились сберегать и увеличивать свои 

денежные средства, а также управлять финансовыми 

инструментами, на случай если они захотят осуществить 

некую задуманную цель в своем будущем.) 

 -"Электронные деньги" (Участники лекции сформировали 

навыки безопасного использования электронных денег) 

 -Деловая игра «Бизнесмены удачи» - лидерами из Бизнес 

школы «Поколение лидеров», .5-8кл 

Январь - 

март   

2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведены 

тематические  

Классные часы 

с записью в 

электронный 

журнал 

 

Протокол 

инструктажа 

 

 

 

 

 

 

Проведена 

лекция 

преподавателе

м 

из ДДиЮТ –

«Школа 

экономики» 

Казанцеви»ой 

О.А. 

 

 



Совещание классных руководителей  при зам. директоре по 

ВР: 

1.Планирование мероприятий на 2 квартал 2019 год 

Протокол №6  

от 19.03.2019 

года 

Проведено 

Совещание при 

зам. директоре 

по ВР  

протокол 

Проведены тематические классные часы в  классах: 

 «Права и обязанности учащихся» 

-Закон и необходимость его соблюдения» 

-Целевой инструктаж с учащимися школы «Соблюдение 

правил поведения  в летний период» 

Родительские собрания  

-Урок по обществознанию в рамках учебной программы 

«СМИ и политическое сознание» 11 кл; 

- Урок Права в рамках учебной программы «Особенности 

деятельности правоохранительных органов в РФ» 10кл 

Беседа с представителями религиозных конфессий: 

«Межрелигиозные межнациональные толерантные отношения 

в семье» 

    Лекции в рамках недели «Финансовой грамотности»:   

 "Услуги финансовых организаций"-деловая игра (6) 

 "Вкладывай в свое будущее-получай знания о личных 

финансах"-лекция (8) 

 Личный бюджет-лекция (6)  

Участие в IХ Всероссийском конкурсе  «Новый взгляд»- 

социальной рекламы на тему «Вместе против коррупции» 

 

Апрель-

июнь   

2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.04 

 

19.04 

 

22.04 

                   

июнь 

 

Проведены 

тематические  

Классные часы 

с записью в 

электронный 

журнал 

Проведены 

уроки 

 

 

 

 

 

Галимовой 

Д.Ф.-

проведены 

лекции 

 

Выложили на 

сайт школы 

положения для 

ознакомления 

Совещание классных руководителей  при зам. директоре по 

ВР: 

1. Исполнение Плана работы школы по антикоррупционному 

воспитанию за 3 квартал 2019 год; 

2.Планирование мероприятий на 4 квартал 2019 год: 

Ознакомление педагогического коллектива  с приказами о 

мерах по предупреждению коррупции на 2019-2020 учеб. год. 

Протокол 

№1от 

24.09.2019г 

Проведено 

Совещание при 

зам. директоре 

по ВР  

протокол 

Проведены тематические классные часы в  классах: 

 «Закон и необходимость его соблюдения»9кл 

«Ответственность несовершеннолетних» 10-11кл  

Участие в Всероссийском конкурсе «Новый взгляд»-

социальной рекламы на тему «Вместе против коррупции». 

Конкурс рисунков «Мир без коррупции» 

Выставка книг «Коррупция в произведениях русских 

писателей» 

На уроке  обществознания  проводятся беседы в рамках 

программы: 

«Права и обязанности граждан» 7кл; 

«Что значит жить по правилам»7кл 

«Человек и общество» 10кл 

Урок Права 

«Социальные нормы, как регулятор жизни общества 

 

сентябрь тематические  

Классные часы 

с записью в 

электронный 

журнал 

Галиевой Г.Д.-

организована 

выставка 

рисунков 

 

 

Проведены 

уроки 

 



Совещание классных руководителей при зам. директоре: 

1.Планирование мероприятий на 4 квартал 2019года 

2.Подведение итогов за 4 квартал 

Протокол №3 

От 

13.11.2019год

а 

Протокол №4 

20.12.2019г 

Проведено 

Совещание при 

зам. директоре 

по ВР  

протокол 

Проведение акции, посвященному  «Международному  дню 

борьбы с коррупцией» 

Проведено:  

Участие во Всероссийском конкурсе «Новый взгляд» - 

создание видеороликов  

-Мини сочинения «Что значит коррупция?»  

Игра по  финансовой грамотности «Финансовый ринг»7 кл 

Уроки  по обществознанию  

«Всеобщая декларация прав человека» 8кл 

6 класс – «Выбор жизненного пути» 

7 класс – «Что значит жить по правилам», «Важность 

соблюдения закона» 

8 класс – «Социальные нормы», «Моральный выбор - 

ответственность» 

9 класс – «Гражданское общество и государство», «Права и 

свободы человека и гражданина» 

10 класс – «Нормативно – правовые акты по защите прав и 

свобод человека и гражданина» 

11 класс – «Конституция РФ – основной документ защиты 

прав и свобод человека и гражданина» 

 Викторина «Права и обязанности человека и гражданина» 

 Правовое просвещение в начальной школе – беседа «Правила 

поведения в обществе. Твои права и обязанности» 

Городской  конкурс по праву  «Знаешь права – делаешь мир 

лучше» 

Городской конкурс по экономике «Высшая проба». 

Октябрь-

декабрь 

2019г 

 

 

 

Учителя 

филологами 

проведен 

конкурс 

сочинений 

Проведены 

уроки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота-3 

место 

Грамота - 

2место 

 

 

 
 

Зам.председателя                                                               Г.Т.Абдурахманова 


