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Информацию МБОУ СОШ № 12 о мероприятиях, проводимых к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

  
№ 

п/п 
Мероприятие Дата 

проведения 
Категория 

участников 
Место  

проведения 
Ответственный 

1 Заседание школьного 

клуба «Диалог», 

посвященного  

международному дню 

борьбы с коррупцией для  

учащихся 10-11 классов.   

  2.12.15 10-11 класс 

104 чел 

каб.40 Богданова И.Н. 

2 Классные часы:   

- Наши права и 

обязанности,  

 

3.12.14 7-9 класс 

271 чел 

Каб. 

19,22,32,23,44

43, 47. 21, 24 

25. 

Кл. рук.  

 

3 Единый день правовых 

знаний: «Что я знаю о 

своих правах?»,  

7.12.14 5-6 

207 чел 

Актовый зал  Соц педагог 

Шелег С.М.  

 

4 Книжные выставки: 

«Права человека», 

«Закон в твоей жизни»; 

 

8.12.14 1-4 кл. 

348 чел 

 

Библиотека Васильченко Е.И. 

 Кл рук начальных 

классов 

 

Директор МБОУ СОШ № 12                                              И.В. Белякова 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образования 

администрации города 

Невинномысска 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  средняя 

общеобразовательная  

школа №12 
(МБОУ СОШ №12г. Невинномысска) 

Адрес: Ставропольский край 

г. Невинномысск ул. Северная, 9А 

Телефон: (86554)7-13-96 

Факс: (86554)7-13-96 

E-mail: nevschool12@yandex.ru 

От                № 

На №____________________ 

Начальнику управления 

образования администрации 

города Невинномысска 

С. Б. Денисюк 



 

 

Информацию МБОУ СОШ № 12 о мероприятиях, проводимых к 

Международному дню борьбы с коррупцией  

 

  Согласно плану  по предупреждению коррупционных правонарушений 

в МБОУ СОШ №12 города Невинномысска  проводится ряд мероприятий по 

противодействию коррупции  с членами педагогического коллектива, 

учащимися и родителями. В МБОУ СОШ №12 оформлен  стенд со следующей 

информацией: 

 - копия лицензии учреждения, 

 - свидетельство государств. аккредитации, 

 - положение об условиях приема обучающихся в школу; 

 - режим работы школы; 

 - график и порядок приема граждан директором школы по личным вопросам; 

 - план по антикоррупционной деятельности. 

  Проведено   производственное совещания  с членами педагогического 

коллектива по вопросам профессиональной этики педагога, знакомство с  

нормативными документами, знакомство  членов педагогического коллектива  

с информацией о способах подачи сообщений по коррупционным нарушениям. 

  С учащимися 9-11 классов  проведено анкетирование с включением 

вопросов, касающихся проявления «бытовой коррупции» в образовательном 

учреждении.  

  На классных часах , обучающиеся школы знакомились с Уставом ОУ, 

правилами внутреннего распорядка, приказами, касающимися правил 

поведения обучающихся;  информированы о способах подачи сообщений по 

коррупционным нарушениям (телефоны доверия, информация на сайте школы, 

соц. педагогам, директору ОУ).  

  К международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) проводились 

внеклассные  мероприятия,  направленные на формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению: заседание школьного клуба 

«Диалог», посвященного  международному дню борьбы с коррупцией для  

учащихся 10-11 классов; классные часы на тему:  «Наши права и обязанности», 

«Права человека и гражданина»; книжные выставки: «Права человека»,  «Закон 

в твоей жизни»; выставки рисунков: «Я и мои права»; изучение  

антикоррупционной  проблематики в курсе истории, обществознания, права (В 

рамках изучения учебного предмета в 5-11 кл). 
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