
Информация 

о мероприятиях по противодействию коррупции, реализуемые  

в МАОУ Школа № 38 ГО г.Уфа РБ 

2018год 

№ Наименование 

мероприятия 

Информация о выполнении 

4.3 Реализация 

мероприятий по 

правовому, 

гражданско-

патриотическому 

и духовно – 

нравственному 

воспитанию 

молодежи 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

и проведение тематического классного часа «Дети 

говорят телефону доверия: « ДА!», праздничная 

программа для ветеранов труда «Снег седины»; 

празднование Дня  учителя: «Учителями славится 

Россия» (поздравительные плакаты, концерт); 

единые классные  часы: 

• Праздник первого звонка «Моя Россия». 

Всероссийский  открытый урок по « Основам 

безопасности жизнедеятельности». 

• « Наш мир без террора» -День солидарности в 

борьбе с терроризмом.(03.09)  

• Всемирный день трезвости (11.09) 

• «Честь школы – моя честь» (Устав школы, права 

и обязанности обучающихся) 

• «Мы очень разные, но мы вместе…»  классный 

час о толерантности. дружбе, недопустимости 

буллинга среди обучающихся 

• «Оставайтесь молоды душою!», посвященный 

Дню пожилых людей (02.10) 

• «Башкортостан- жемчужина России» (ко Дню 

принятия Декларации о Суверенитете РБ) 

• Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» (в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения  # Вместе ярче) 

• Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет(30.10) 

• «В единстве – сила! ,посвященный  Дню 

народного единства» +  

• -3 тема по пожарной безопасности в  

соответствии с программой 

• «Толерантность – путь к миру» ( к 

Международному дню толерантности (16.11.) 

•  «Должны смеяться дети и в мирном мире жить» 

( к Всемирному Дню ребенка).(20.11) 

• «Мама -главное слово в каждой судьбе», 

посвященный Дню матери.(25.11) 

• "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" 



( к Дню неизвестного солдата и Героям Отечества  

(03.12.) 

•  «Есть о чем подумать», приуроченный к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом (01.12) 

• «Я гражданин своей страны, своей 

республики!», посвященный Дню Конституции РФ 

, РБ. 

• "Сломанные судьбы...Прерванные жизни..."( к 

международному дню памяти Холокоста (27.01)   

• "Памяти непокоренных" ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(27.01) 

• -"Сталинградская битва" к дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (2.02) 

• «Добру откроются сердца» (этика, мораль, 

нравственность) 

•  «Есть такая профессия – Родину защищать»,  

• «Верные сыны Отечества», посвященные Дню 

Защитника Отечества, Дням воинской славы, Дню 

памяти россиян, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

•  «Что может быть в мире прекраснее женщин?», 

посвященный Международному Дню 8 Марта. 

• «Потребители и закон – когда они вместе» , 

посвященный Всемирному  Дню 

потребителей.(15.03) 

•  «Как прекрасен этот мир. Береги свою жизнь» -

о правилах личной безопасности  

•  -« В здоровом телездоровый дух!» к 

всемирному  дню здоровья (7.04);. 

•  «Мы внуки Гагарина», посвященный Дню 

космонавтики 

• «Наш дом-Земля», посвященный Всемирному 

дню Земли (22.04) 

• «На страже покоя!» в рамках Дня пожарной 

охраны.  

• «Поклонимся великим тем годам!», 

посвященный 74  годовщине Победы в ВОВ. 

• «О профессиях разных, нужных и важных» 

• «Семья-убежище души», посвященный 

Международному Дню семьи (25.05) 

Классные часы-беседы  «О воспитанности и  

многом другом» (о профилактике аутоагрессивного 

поведения, правилах поведения на улицах, в 



подъездах, в  общественных  местах, соблюдения 

Закона РБ « О защите прав ребенка в РБ»). 

   «Моя Родина – мой Башкортостан!» -выставка 

работ  ИЗО, прикладного  искусства. 

   «Руки, творящие красоту» (конкурс семейного 

творчества, посвященного Дню матери). 

   «Чудеса от Деда Мороза!» (организация  и 

проведение утренников, вечеров, дискотек). 

    Конкурс рисунков и плакатов «Новогодний 

калейдоскоп». 

    Участие в благотворительной акции «Твори 

добро». 

    Районный конкурс чтецов «Души прекрасные 

порывы». 

    Участие в районном вокальном конкурсе «Песни, 

опаленные войной». 

     В школьной библиотеке оформлена 

тематическая выставка книг, посвященных 

подвигам советских воинов в годы ВОВ (книги для 

выставки предоставили обучающиеся  и их 

родители из семейной библиотеки).  

     Приняли участие в конкурсах, посвященных 73 

годовщине Победы в ВОВ, оформлены 

тематические стенды в рекреациях шкоЛЫ. 

    Тематические уроки, посвященные боевым 

действиям на Северном Кавказе ,Афганистане  

«Неизвестная война» , выпущены стенгазеты и 

оформлены тематический стенд, посвященные 

участникам боевых действий на Северном Кавказе, 

организован просмотр и обсуждение фильмов о 

боевых действиях на Северном Кавказе, конкурс 

сочинений –сообщений среди обучающихся 10-11 

классов «Герои Отечества». 

     Организация и проведение   международного  

женского дня  -  8  Марта  (праздничный концерт,  

классные  вечера, огоньки, выпуск  

поздравительных газет,  открыток); праздничный 

концерт, классные вечера, огоньки. 

     Проведение итогового классного часа «Вот и 

стали мы на год взрослей»;  

    «Ярмарка увлечений» - занятость детей в 

кружках и секциях школы,  занятость в УДО. 

     Оформление стенда  «Хроника школьной 

жизни» (участие классов в КТД, результаты 

мероприятий). 



    Организовано посещение спектакля Башкирского 

Государственного театра кукол «Вовка в 

заповеднике», «Семь чудесных пожеланий» ; 

МАУК ТЮЗ- спектакли: «Сотворившая чудо», 

«Как прекрасен этот мир-выбор за тобой», 

«Бабушка на прокат», «Принцесса без горошины», 

«Экомарафон»; Уфимскую детскую филармонию: 

«Новогодняя мастерская чудес»,  

 Башкирскую государственную филармонию, 

агентство «Праздник на носу»- театрализованную 

постановку «Спасибо деду за победу!» 

   Посетили  Дом- музей Аксакова, Национальный 

музей РБ 

   Организованы посещения кинотеатра «Простор».   

   Организованы экскурсии на предприятия города, 

в специализированные пожарные части г.Уфа, Парк 

«Ватан».  

   Организованы посещения тематических 

мероприятий в детской библиотеке №11. 

   Приняли участие в профориентационных 

мероприятиях: лекциях, беседах, анкетированиях, 

посещение республиканского форума 

«Образование будущего», семинаре «Лаборатория 

волонтерских инициатив».  

    Приняли участие в районных массовых 

мероприятиях:  открытие Новогоднего ледового 

городка во дворе жилого дома по ул.Гагарина 37, 

антинаркотический флешмоб « Мы за здоровое 

будущее», Елку Главы РБ, Столичную новогоднюю 

ёлку. 

    Участие в районных, городских конкурсах ИЗО 

прикладного творчества: «Мир волшебной сказки», 

«Башкортостан-жемчужина России», конкурс 

рисунков и плакатов по профилактике ДДТТ и 

противопожарной безопасности, «Весенний 

вернисаж». 

     Участие в районном конкурсе «Старшеклассник 

года-2018»,  конкурсе агитбригад  по ПДД « 

Светофор» и ЗОЖ 

 « Мы за здоровый образ жизни». 

     Районный этап городского конкурса «Мой 

любимый город: шаг в будущее». 

      Новогодний фестиваль «Вьюговей-2018» в 

номинации  « Новогоднее настроение». 

     Районный конкурс на лучший эскизный проект 



и макет памятника «Первому учителю города 

Уфы». 

     Районный конкурс чтецов «Души прекрасные 

порывы». 

     Городской конкурс ИЗО «Моя профессия-

будущее Уфы» 

     Республиканский конкурс плакатов «Безопасная 

ёлка» 

     Посещение Центра противопожарной 

пропаганды и общественных связей с просмотром 

кукольного театра. 

       Открытый городской конкурс театральных 

коллективов «Золотая маска». 

      Приняли участие в торжественных 

мероприятиях «Весенний бал», «Последний 

звонок», «Выпускной». 

         

       Ежегодно проводится сбор и систематизация 

материала об истории школы для формирования 

фонда. 

Участие в республиканском конкурсе «Дети 

Победы!» в рамках гражданско-патриотической 

акции «Патриоты рядом с нами. Дети Победы», 

посвященный 73 годовщине Победы в ВОВ. 

   Участие во Всероссийском фестивале детских 

эссе «Письмо солдату». 

   «Нам этот мир завещано беречь» . 

    Организация деятельности ПВСК «Гюйс»,отряда 

ЮНАРМИЯ. 

    Посещение музеев: Музей противопожарной 

безопасности, музея Боевой Славы, интерактивный 

музей «Россия-моя история» , 112-й кавалерийской 

дивизии, Национального музея и др.; выставки 

поделок  военной техники. 

      Участие в районных, городских, 

республиканских мероприятиях гражданско-

патриотической направленности. 

      «Уроки России» (О российской и башкирской 

символике). 

     «Ужель, та самая Татьяна?» (встреча с 

выпускниками вузов, СУЗов, посвященные дню 

студенчества). 

      «Есть такая профессия – Родину защищать» 

(месячник по военно-патриотическому 

воспитанию): 



-«Алга, джигиты» (соревнования по военно-

прикладному искусству); 

-Урок мужества в рамках Дня воинской Славы 

- конкурс плакатов, тематических газет, поделок 

посвященных памятным датам войны; 

- организация встреч с ветеранами войны и 

локальных войн;  

-проведены  единые классные часы, посвященные 

73 годовщине  Победы в ВОВ; 

- проведение праздничного концерта «Нам дороги 

эти позабыть нельзя»;  

-вручение поздравительных открыток участникам 

ВОВ, труженикам тыла; 

-акция «Солдатский треугольник» (поздравления 

ветеранов ВОВ на дому); 

- взаимодействие с Военным Комиссариатом 

Октябрьского района; 

- смотр строя и песни  среди обучающихся 8-10 

классов «Алга, джигиты!»; 

-школьный этап Всероссийской спортивно-

образовательной игры «Защитники, вперед!» 

     Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда 

будет солнце!». 

     Организация и проведение классных часов по 

противопожарной безопасности в соответствии с 

программой. 

      Проведение тренировочных эвакуаций на тему 

«Умей правильно действовать при пожаре», «Твоя 

безопасность ». 

     Городская заочная викторина, посвященная 

годовщине пожарной охране , посещение музея 

противопожарной безопасности. 

    Конкурс военной песни «Песни, опаленные 

войной».   

    Участие в школьном этапе городской олимпиады 

«Я гражданин великой страны». 

    Районные соревнования по военно-спортивному  

многоборью.  

     Районный этап всероссийской  олимпиады по 

ОБЖ.    Районная спартакиада по ОБЖ по военно- 

прикладным видам спорта .  

    Районная военизированная лыжная эстафета на 

приз им. Курбангалеева.  

    Участие в военных сборах.  

    Участие в военном параде и преодолении полосы 



препятствия, посвященном Победе в ВОВ. 

    Участие в акции «Георгиевская ленточка».  

     Участие в митинге и Вахте памяти, возложение 

цветов у памятника Маршала Жукова, 

посвященном 73 годовщине Победы в ВОВ. 

      Участие  во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк». 

      Участие в профильной смене «Гвардия России» 

ДОУ «Радуга».  

     Конкурс рисунков и плакатов, посвященный 

Дню Победы в ВОВ.  

    Приняли участие в проведении смотра-конкурса 

музеев, залов, уголков Боевой Славы. 

     Районный этап республиканского конкурса 

детского творчества на противопожарную тематику 

«Только смелым покоряется огонь» 

 

-Реализация «Программы по антикоррупционному 

воспитанию обучающихся  МАОУ Школа № 38 ГО 

г.Уфа РБ » . 

-Оформление тематического стенда «Молодежь 

против коррупции» 

-Создание и  подборка методических материалов 

для проведения классных часов по 

антикоррупционному воспитанию обучающихся. 

-Классные часы : «Уголовная ответственность» ; 

«История избирательного права» ;«Коррупция в 

избирательном процессе»; «Права и обязанности 

граждан». 

-Проведены Единые информационные дни, 

посвящённые формированию правового сознания и 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

совместно с инспекторами ПДН, ОППН и УОБ 

4.4 Организация 

конкурсов 

- Проведен конкурс рисунков «Мы  против 

коррупции!». 

-Приняли участие в конкурсе методических 

разработок по противодействию коррупции 

-Конкурс творческих работ обучающихся 

«Будущее моей страны – в моих руках» (сочинения, 

буклеты, рисунки, плакаты). 

- Участие в районном и городском конкурсах 

плакатов по противодействию коррупции среди 

обучающихся школ «Коррупция - стоп!». 

4.5. Организация 

регулярных 

-Регулярно проводятся встречи-беседы 

администрацией школы, представителями ОППН и 



встреч УОБ,ПДН № 8 Октябрьского района с 

обучающимися, родителями, педагогами школы по 

антикоррупционной тематике.  

Проводится раздача Памяток, буклетов. 

-На информационных стендах школы размещены 

контактные телефоны горячих линий  куда должны 

обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий: фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции по 

внесению денежных средств, мини-плакатов 

социальной рекламы, направленных на 

профилактику коррупционного поведения. 

-На официальном сайте школы размещен  

Публичный доклад директора, плана финансово-

хозяйственной деятельности школы и отчет о его 

выполнении. 

-Обеспечено соблюдение порядка 

административных процедур по приёму и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан,анализ 

жалоб и обращений граждан, поступающих через 

информационные каналы связи (электронная почта, 

телефон, сайт школы) на предмет установления 

фактов проявления коррупции должностными 

лицами школы. 

-Проведены родительские собрания, где одним из 

вопросов был рассмотрен вопрос о недопустимости 

сбора денежных средств в школе. 

- На совещаниях при директоре, общих собраниях 

работников, педагогических советах рассмотрены 

вопросы об исполнение законодательства о борьбе 

с коррупцией. 

 

 

 

Зам.директора по УВР               Е.А.Николайчук 


