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Информация
о проведенных мероприятиях по противодействию коррупции

в МБОУ ПГО (СОШ п. Зюзельский)> за 2020 - 202| год

лъ Щата
проведения

мероприятия

количество
обучающихсяо
принявших
участие в

мероприятиях

Проведенное мероприятие

1 22 января 7 класс, 11

человек
Урок в palmкax кОбществознания)).
Тема' урока: кКоррупция как противоправное
поведение)).

2 29 января 6 класс, 14
человек

Представление тематических листовок (плакатов)
Тема: кЯ IIротир коррупции)

J 19 февраля 9 , 10 человек Классный час кПрава и обязанности
несовершеннолетних).
Тема: кПравовое само сqзЕание>.

4 Март 5-9 классы Книжные выставки: кПрава ребёнко <<Наlтти права
- наши обязанности> <Право на образование>
кЗакон в твоей жизни))

5 |2-15 aпpeJul 8-9 классы, 25
человек

Конкурс lrлакатов пКорруrrции - нет!>.

6 Май 9 класс Уроки истории
противодействия
государстве).

<Исторический опыт
коррупции в Российском

1 6-8 октября 8-9 классы, 21
человека

Классные часы на тому <<Экономические и
социальные причины коррупции )

8 30 сентября 5-9 класс Классный час <Ко дню финансовой грамотности>
9 29 сентября 3-5 классы

15 человек
Проведение выставки рисунков "Я и мои права"

10 октябрь 8- 9 классы Уроки финансовой грамотности
11 1 октября- 1

ноября
1 19 человек Книжные выстЕlвки: <Права ребёнкa> кНатпи права

- Еаши обязанности>> <Право на образование>>
кЗакон в твоей жизни))

\2 16 ноября 8-9 классы
20 человек

Проведение уроков правовой грамотIIости

1з 25 ноября 5-9 класс Классный час <<,Щень правовой rrомощи).
|4 26 ноября 8-9 классы Участие в муниципаJIьном этапе Всероссийской



i

2 человека школьников по
15 9 декабря 8-9 класс

5 человек
в международной акции <<Тест по историиУчастие

отечества) к 25-летиюприуроченной Констиryции
Российской

16

года

В течение
2020-202l

8-9 классы
21 человека

учебного курса <<ФинансоваяВедение
грrll\4отность)

l1 В течение года Педагоги Обновление информац ии на странице
кПротиводействие коррупции)) школьного сайта.

18 В течение года Педагоги информации в р€lзделе стеЕдаобновление
(П

,Щиректор МБОУ ПГО кСОШ п. Зюзельский> ,".rr Е.С,Мустафина


