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Информация МБОУ СОШ № 14 

о мероприятиях, проведенных за 1 квартал 2018 года, направленных на 

противодействие коррупции. 

 

1. В январе 2018г. состоялись  родительские собрания в 1-11 классах на тему: 

«Финансовая грамотность – фактор успеха страны», одним из  вопросом 

которых был: «Правовые и морально-этические аспекты антикоррупционной  

деятельности в   образовательной организации» 

2. Организован  прием в 1-й класс в соответствии с законодательством 

3. Проведен мониторинг результатов внедрения в образовательный процесс 

элементов, дополняющих примерные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования положениями, 

связанными с формированием  антикоррупционного мировоззрения: 

в рамках реализации среднего общего образования: 

- Уроки литературы в 11 классе  А.И. Солженицын, А.П. Платонов  

- Уроки обществознания в 11 классе «Политика и власть», «Демократические 

выборы». 

- Уроки литературы в 10 классе «Князь Василий» Л.Н.Толстой «Война и мир» 

В рамках реализации основного общего образования: 

- Урок история в 9 классе «Российская экономика на пути к рынку». 

- Уроки литературы в 9 классе  «Образ Чичикова». 

- Урок истории в  8 классе «От традиционного общества к обществу 

индустриальному» 

- Уроки история в 7 классе «Дух предпринимательства преобразует 

экономику», «Начало Реформации в Европе». 

- Уроки литературы в 7 классе «Н.А.Некрасов «Размышления у парадного 

подъезда» 

-Уроки литературы в 6 классе  «Л.Н.Толстой «Детство» 

в рамках реализации начального общего образования: 

        - Урок литературного чтения в 1 классе «К.Д.Ушинский о детях» 

        - Урок литературного чтения во 2 классе «В.Осеева «Хорошее» 

- Урок окружающего мира во 2 классе «Правила вежливости» 

-Урок русского языка во 2 классе «Изложение повествовательного текста». 

- Урок окружающего мира в 3 классе «Что такое деньги» 

- Урок окружающего мира в 3 классе проект «Экономика родного края» 

-Урок окружающего мира в 3 классе «Государственный бюджет. Семейный 

бюджет» 

-Урок окружающего мира в 4 классе «Новейшее время. История продолжается 

сегодня». 
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4. Мероприятия с учащимися по противодействию коррупции: 

- Участие в акции «Я – гражданин» МОСК 

         - круглый стол «Формирование антикоррупционного мышления в       

подростковой среде» ( в рамках факультатива «Экономика» с учащимися 8-х 

классов, 31.01.18) 

         -викторина «Чистые руки» ( в рамках факультатива «Экономика» для учащихся 

10 класса, 15.02.18) 

         -экономическая игра « Не отдавай лишнего» (в рамках факультатива    

«Экономика» с учащимися 11  класса, 17.03.18)  

-Памятка «Коррупция. Корни зла» размещена в правовом уголке школы и 

роздана учащимся 8-11 классов 

     5. Актуальная  информация по противодействию коррупции имеется на 

информационном стенде в холле школы и на сайте школы. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 14                                       Тарасенко С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


