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

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,

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

представить с
разбивкой по
учебным
предметам

---------------04.09.2016г – 10
кл. – история,
09.09.2016 – 11 кл.
– история,
15.09.2016г. – 11
кл. - история
14.09.2016г. – 10
кл. – экономика
19.09.2016г. – 9 кл.
– литература,
26.09.2016г. – 9 кл.
– обществознание
24.08.2016г. –
конкурс лучший
кабинет,
09.09.2016г. –
Урок успеха,
родительское
собрание
15.09.2016г. –
конкурс рисунков

опубликованные на
официальных сайтах органов
МСУ)

16.09.2016г. –
классный час,
26.09.2016г. –
конкурс сочинений

5.

6.

Количество проведенных тематических встреч (в том числе с
сотрудниками правоохранительных органов) и экскурсий
обучающихся 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 проведённой
экскурсии, с указанием даты его проведения, школы и класса
Количество проведенных централизованно (во всех основных и
средних школах МО) конкурсов детского творчества
антикоррупционной направленности с указанием количества
присвоенных призовых мест, поощрительных призов и грамот, а
также материалов в местных СМИ, в которых было рассказано о
проведенных конкурсных мероприятиях

04.09.2016г. – 10 кл.история. Урок «Российское чиновничество» двойные стандарты в борьбе с коррупцией – меньшее зло по сравнению с
революцией.
09.09.2016г. – 11 кл. история. Урок «Отрицание коррупции как системного явления в России»
15.09.2016г. – 11 кл. - история Урок «Социально-экономическое развитие страны в 19-20 веков»
14.09.2016г. – 10 кл. – экономика. Урок «Предприниматель и коррупция: нам не по пути»
19.09.2016г. – 9 кл. – литература. Урок Карамзин «Бедная Лиза» В чем счастье? в богатстве?
26.09.2016г. – 9 кл. – обществознание. Урок «Конституция во главе антикоррупционных законов»
24.08.2016г. – конкурс лучший кабинет, 1 место в районе
09.09.2016г. – Урок успеха. Тематическая встреча с учащимися советника главы администрации МО «Мелекесский район» по вопросам
развития малого и среднего предпринимательства Кабанова Д.А. и директора АНО "Центр развития предпринимательства Мелекесского
района" - Сидоров А.С.
09.09.2016г. - Родительское собрание. Разъяснение вопросов коррупции. Представитель правительства Ульяновской области Пелевина Н.И.
15.09.2016г. – конкурс рисунков. На антикоррупционную тему Грамоты победителям.
16.09.2016г. – классный час «История избирательного права» 8-11 кл. Учитель истории Осипов В.А.
26.09.2016г. – конкурс сочинений. Произведение о войне в кинематографе 1 место в районе, учитель Прохорова Л.Е., ученица Тюгашова
М.Е.

