Информация о мероприятиях, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией, проводимых в
МБОУ СШ № 5с углубленным изучением отдельных предметов в 2019 году,
(наименование образовательного учреждения)
№

Наименов
ание
учрежден
ия
МБОУ
СШ №5

Наименование мероприятия

Международный день борьбы с
коррупцией.
1.Информационные минутки в 1-11 кл.
2.Конкурс плакатов « Права человека»
3. Круглый стол для молодых учителей
«Коррупция: что это такое, и почему на
сегодняшний день она является
проблемой?».
4.Просмотр и обсуждение мультфильма
«Зайка Юсь о правах ребенка».
5.Круглый стол «Правовая грамотность ОЩгоснова антикоррупционной борьбы» с|ЫУ
'-С
учащимися 10-11 П классов.
6.Тестирование «Что я знаю о коррупции?»

Количество и состав
участников, приглашенные
представители
Рабочее совещание классных
руководителей.
1-11 кл. - 1002чел, проводили
классные руководители.
10Пкл.-30 чел.

Учителя 15 чел.

Дата размещения
информации на
официальном сайте
учреждения
25.11.2019года.
26.11.2019года.

28.11.2019года.

1-4 классы - 402 человека.

03.12.2019года.

10-11П классы - 61 человек.

20.11.2019года.

11 классы- 75 человек.

ноябрь.2019года.

Антикоррупционные мероприятия по школе к
Международному дню борьбы с коррупцией в МБОУ СШ № 5.
В 2019 году.

№
п/п

Мероприятия

1

Практическое занятие «Учимся
видеть коррупцию» с учащимися 89 классов.

Октябрь 2019г.

Ледышева Н.В.

2

Конкурс сочинений на тему: «Место
коррупции в современном мире»
(Юкл.)

Ноябрь 2019г.

Крицкая И.В.

3

Конкурс плакатов «Права
человека». (10 П)

Декабрь 2019г.

Акачутина О. А

3

Общешкольные родительские
собрания по параллелям «Права
человека», «Правовая культура
общества как условие
предупреждения коррупции»

Декабрь 2019г.

Верзакова Е.Г.

Апрель 2019г.

Волков Е.И.

Ноябрь 2019г.

Администрация
школы, учитель
обществознания

4

Круглый стол «Коррупция: что это
такое, и почему на сегодняшний
день она является проблемой?»
(среди учителей)

Сроки

Ответственные

Акачутина О.А.

5

Просмотр мультфильма «Зайка Юсь
о правах ребенка.»

По плану
кл.руководителей

Кл.руководители

6

Круглый стол «Правовая
грамотность - основа
антикоррупционной борьбы»» с
учащимися 10-11П классов.

Ноябрь 2019г.

Акачутина О.А.
кл.руководители:
Орешкова Н.Г.,
Волков Е.И.

7

Тестирование «Что я знаю о
коррупции?» 11 П.

Декабрь 2019г.

Акачутина О.А.
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