МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М. Н. Костина п. Новоселки»
V. ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РАБОТЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
1. Количественные
1. Общее количество всех средних, основных
21
общеобразовательных школ в муниципальном образовании,
показатели
2.

2. Количество проведенных
в средних, основных
школах МО за отчетный
период воспитательных
мероприятий с элементами
антикоррупионного
воспитания, при наличии
подтверждающих
документов (планы
воспитательной работы
конкретных школ,
сценарные планы
конкретных мероприятий,
справки и отзывы
специалистов
муниципальных органов
управления образованием
по итогам проведённых
мероприятий, фотоотчёты,
опубликованные на

включая профильные
Количество средних, основных общеобразовательных школ в
муниципальном образовании, в которых, при наличии на
официальных сайтах МОУ подтверждающих сведений (выписок
из календарно-тематических планов учителей 5-11 классов),
реализуются элементы антикоррупционного образования по
учебным предметам:
- «История»,
- «Литература»,
- «Обществознание»,
- «Право»,
- «Экономика»

3.
Количество проведенных открытых уроков по учебным
предметам по антикоррупционной тематике, информация о
которых размещена в СМИ или на официальных сайтах школ,
сайтах муниципальных органов управления образования в виде
отдельного информационного сообщения о каждом проведённом
открытом уроке, с указанием даты его проведения, школы и
класса

4.
Количество проведенных классных часов по антикоррупционной
тематике, информация о которых размещена в СМИ или на
официальных сайтах школ, сайтах муниципальных органов
управления образования в виде отдельного информационного
сообщения о каждом проведённом уроке, с указанием даты его
проведения, школы и класса

Данные
представить с
разбивкой по
учебным
предметам
----------------

18.05.2016г.4А,Бкл.,
29.04.2016г. – 5А
л.,
20.04.2016г. – 9А
кл.,
26.04.2016г. – 8А
кл,
30.04.2016г. – 5Б,В
кл.
13.05.2016г.-8А,Б
кл – классный час
«Коррупция. Что
это?» с
приглашением
депутата Совета
депутатов МО
«Мелекесский
район» Нурулиной

официальных сайтах
органов МСУ)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Л.Р.
17.05.2016г.-5-7
классы беседа
«Встреча с
Количество проведенных тематических встреч (в том числе с
коррупцией» с
сотрудниками правоохранительных органов) и экскурсий
приглашением
обучающихся по антикоррупционной тематике, информация о
которых размещена в СМИ или на официальных сайтах школ,
специалиста по
сайтах муниципальных органов управления образования в виде
делам молодежи
отдельного информационного сообщения о каждом проведённой
Новоселкинского
экскурсии, с указанием даты его проведения, школы и класса
сельского
поселения Маркова
А.С.
6. Количество проведенных централизованно (во всех основных и
22.04.2016г. –
средних школах МО) конкурсов детского творчества
начальная школа
антикоррупционной направленности с указанием количества
конкурс школьных
присвоенных призовых мест, поощрительных призов и грамот, а
также материалов в местных СМИ, в которых было рассказано о хоров – 1 место,
областной конкурс
проведенных конкурсных мероприятиях
школьных
столовых
(анкетирование
учащихся) – 2
место в области
Уроки истории, обществознание, экономики, литературы с элементами антикоррупционной направленности, проведенные в апреле –
мае 2016г.
Учителя: Осипов В.А., Никишина С.В., Прохорова Л.Е., Бакеева Е.А.
06.04.2016г. 7А,Б кл – обществознание «Экономика и её основные участники»
18.04.2016г. 7А,Б кл – история. «Преобразование Петра I. Борьба против взяточничества и казнокрадства»
20.04.2016г. 8А,Б кл. – обществознание «Отклоняющееся поведение»
20.04.2016г. 9А кл. – литература «Кто такой сильный человек»
11.04.2016г. 8А, Б кл. – история «Положение основных слоев общества в годы правления Александра III»
19.04.2016г. 9А, Б кл.- обществознание «Административные право отношения»
26.04.2016г. 8А кл. – литература внеклассное чтение по рассказу «Ночь исцеления»
30.04.2016г. 5Б.В кл.- литература «Тимур и его команда»
5.

10. 04.05.2016г. 10 кл. – обществознание «Современное Российское законодательство о коррупции»
11. 30.04.2016г. 10 кл. – история «Российская власть и общество»
12. 11.05.2016г. 10 кл. – обществознание «Предпосылки правомерного поведения»
13. 10.05.2016г. 11 кл. – обществознание «Человек и закон» 11 кл – экономика «Перспектива развития Российской экономики»
14. 18.05.2016г. 4А, Б кл. – литературное чтение 2Воспитание доброты, отзывчивости, милосердия»
15. 16.05.2016г. по 20.05.2016г.- в школе прошла неделя антикоррупционных инециатив

