Отчет
о проведенных антикоррупционных мероприятиях
в МАОУ «Средняя школа № 6»
за IV квартал 2017 года
 Проведен мониторинг по изучению мнения родителей (законных
представителей) обучающихся за 2017-2018 учебный год по вопросам оказания
платных образовательных услуг, привлечению и расходованию добровольных
пожертвований и целевых взносов физических лиц (информация о результатах
мониторинга размещена на сайте образовательной организации).
 Проведены общешкольные родительские собрания с включением вопроса по
теме формирования антикоррупционного мировоззрения, по реализации комплекса
мер направленных на недопущение незаконного сбора денежных средств в МАОУ
«Средняя школа № 6».
 На уроках истории и обществознания изучаются и обсуждаются проблемы
коррупции в государстве в рамках тем учебной программы.
 Проводилась индивидуальная работа с обучающимися по ознакомлению со
статьями УК РФ «О наказании за коррупционную деятельность».
 Проводились классные часы с обучающимися по теме антикоррупционной
направленности.
 Проведены мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с
коррупцией 9 декабря.
№
Мероприятия
п/п
1
Выступления на родительских собраниях
среди 1-11 классов по теме: «Защита
законных интересов несовершеннолетних от
угроз, связанных с коррупцией».
2
Внесены мероприятия в программу
воспитательной работы классных
руководителей по антикоррупционному
просвещению.
3
Внесены темы по противодействию
коррупции в рабочие программы по
предметам «История», «Обществознание»,
«Право», «Основы экономики» в 6-11 классах
4
Проведены беседы на уроках «Окружающего
мира» по теме: «Я и общество» в 2-4 классах
5
Проведено внеклассное мероприятие с
обучающимися 9-11 классов по вопросу
антикоррупционного воспитания «Разумный
выбор»
6
Проведены мероприятия, приуроченные к
Международному дню борьбы с коррупцией
9 декабря:
- классные часы по теме: «Потребности и
желания!»,«Источники и причины

Ответственные
Заместители директора
Блонская Л.Х., Мамедова
С.А.
Заместитель директора
Мамедова С.А.,
классные руководители
Заместитель директора
Блонская Л.Х.,
учителя истории и
обществознания
Классные руководители
Заместители директора
Блонская Л.Х., Мамедова
С.А., классные руководители
Заместитель директора
Блонская Л.Х.,
классные руководители 1-11
классов, учителя истории и

коррупции»;

7

обществознания
учитель ИЗО Ельцина Ю.Н.,

- конкурс среди обучающихся на лучший
плакат, рисунок антикоррупционной
направленности;
- участие в окружном конкурсе социальной
рекламы, посвященного Дню борьбы с
коррупцией (Письмо УО от 29.09.2017 № 111840;
- выставка книг в библиотеке «Нет
коррупции!»
Круглый стол с участием администрации
школы и родительской общественности по
вопросу «Коррупция и антикоррупционная
политика школы»
Обновление информации на сайте
образовательной организации в разделе
«Антикоррупционная деятельность».

Библиотекарь
Администрация школы

Заместитель директора
Блонская Л.Х.

*До сведения работников образовательной организации доведено письмо
Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.12.2016г. исх. №18-0/10/В9109 «О запрете дарить и получать подарки» с целью ознакомления и руководства
в дальнейшем.
На классных часах по итогам завершения II четверти 2017-2018 учебного
года классными руководителями проведены беседы с обучающимися о
недопущении коррупционных действий во время нахождения на каникулах.

Директора

Исполнитель:
заместитель директора
Блонская Лола Хикматуллоевна
тел.: 2-35-70

О.И. Дзюба

