
     Информация о  выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

за  2020 года в МБОУ СОШ №12 

   Согласно плану мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения в 

МБОУ СОШ №12 проведены следующие мероприятия 

Мероприятия Дата проведения 

Совещание классных руководителей  при зам. директоре по ВР: 

1.Анализ мероприятий  и исполнение по противодействию 

коррупции за 1 квартал 2020 год; 

2.Планирование мероприятий на 2 квартал 2020 год 

 Проведены тематические классные часы в  классах: 

 «Правонарушения, проступок, преступления» 

 «Подросток и закон» 

 «Что значит быть честным» 

 «Откуда берутся запреты» 

«Преимущество соблюдения законов» 

«Государство и человек, конфликт интересов» 

 Урок обществознания в рамках учебной программы: 

«Обязанности гражданина РФ:-налоги, как одна из обязанностей 

гражданина РФ» 9кл; 

«Роль государства в экономике страны » (о коррупции) 8 кл; 

 Размещение  на стенде по «Антикоррупция»,  на    

школьном сайте в разделе «Противодействие коррупции  - 

методические материалы»  – работы российских участников 

Международного молодежного конкурса социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции» 

согласно письма Администрации городского округа город 

Октябрьского за №1355 от 19.02.20г. 
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Совещание классных руководителей  при зам. директоре по ВР: 

1.Планирование мероприятий на 2 квартал 2020 год 

Классные  часы для выпускников 9 и11 классов. «Соблюдение 

требований законодательства во время проведения ЕГЭ и ОГЭ 

учащимися в образовательном учреждении «Честный ЕГЭ-выбор 

будущего» 

Формат проведения: онлайн 

Организация участия  в Международном молодежном конкурсе 

антикоррупционной социальной рекламы «Вместе против 

коррупции» 

Дистанционный конкурс 

Совещание с педагогическим коллективом по вопросам 

антикоррупционной политики на тему «Совершенствование 

контроля за организацией и проведением ЕГЭ» 

Формат проведения: онлайн-совещание 

Родительское собрание в 9, 11 классах «Основные  права и 

обязанности граждан в сфере образования» 

Формат проведения: онлайн-собрание 

Проведены тематические классные часы в  классах: 

 «Права и обязанности учащихся» 

-Закон и необходимость его соблюдения» 

-Целевой инструктаж  с учащимися школы по ТБ и  «Соблюдение 

правил поведения  в летний период» 

Формат проведения онлайн 

Зачисление детей в ОУ через ГИС «Зачисление» 

Протокол №6 от 

6.04.2020 года 

Апрель-июнь 



Совещание классных руководителей  при зам. председателе по 

противодействию коррупции: 

 Исполнение Плана работы школы по антикоррупционному 

воспитанию за 3 квартал 2020 год; 

 - Планирование мероприятий на 4 квартал 2020 год: 

            -Ознакомление педагогического коллектива  с 

           приказами о мерах по предупреждению коррупции на   

          2020-2021 учеб. год. 

Проведены тематические классные часы в  классах в формате 

онлайн: 

 - «Закон и необходимость его соблюдения»9кл 

 -«Ответственность несовершеннолетних» 10-11кл  

Конкурс рисунков «Мир без коррупции» 

Беседа с приглашением представителей КДНи ЗП:   
 «Права и обязанности граждан» 6кл; 

«Что значит жить по правилам»6кл 

На уроке  обществознания  проводятся беседы в рамках 

программы: 

«Государство. Государственная власть» 9 классы 

«Человек и общество» 10кл 

Урок Права 

«Социальные нормы, как регулятор жизни общества» 11 классы 

-Анкетирование среди учащихся 8-11 классов по отбору 

общественных территорий планируемых к благоустройству в 

период с 2022-2030 гг   

Протокол №1от 

01.09.2020г 
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Совещание классных руководителей  при зам. председателе по 

противодействию коррупции: 

 Исполнение Плана работы школы по антикоррупционному 

воспитанию за 4 квартал  и год 2020 г; 
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Декабрь 

Проведены в формате онлайн: 

 -Уроки  финансовой грамотности «Личный финансовый план»9 

кл; 

-Участие во Всероссийском семейном финансовом фестивале 

(онлайн-викторина) 

-Анонимный опрос педагогов МБОУ СОШ №12 

 сайта Государственного Собрания-Курултая РБ по вопросам 

противодействия коррупции 

-Участие в бесплатных для школьников по основам 

предпринимательской деятельности реализуемых ЧОУ ДО 

«Детский Бизнес Академия. (Школьники предприниматели 2020) 

 

-Курсы по основам предпринимательской деятельности 9-10 кл; 

-Уроки по финансовой грамотности 8-9 кл; 

-Участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой 

грамотности 8-11 кл; 

 Уроки Права, в рамках Международного дня коррупции 

«Федеральные законы РФ» 

-Закон об образовании; 

-Закон о коррупции; 

-Закон о здравоохранении  

 Участие во Всероссийском финансовом зачете 9-11кл 

-Финансы; 

-Коррупция; 

-Страхование; 

-Инвестиции 

 



 

                                                     

           

 

 Зам. председателя  по противодействию коррупции                Г.Т.Абдурахманова 

 
 

Проведены тематические классные часы в  1-11 классах: 

«Каникулы без правонарушений» 

-ТБ и инструктажи на период зимних каникул; 

 - «Закон и необходимость его соблюдения» 

 -«Ответственность несовершеннолетних»   

 


