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Информация о выполнении плана  

по противодействию коррупции за 2020 г. 

 

№ п/п Мероприятие Отметка о 

выполнении 

1.  Проведение конкурсной творческой работы (сочинение, эссе) 

среди обучающихся 7-11 классов  на  темы:  

 «Если бы я стал президентом», 

 «Как бороться со взятками»,  

 «Легко ли всегда быть честным?» 

Апрель 2021 

2.  Проведение серии классных часов «Открытый диалог» со 

старшеклассниками (8-9 кл.), подготовленных с участием 

обучающихся по теме антикоррупционной направленности: 

  Мои права. Я - гражданин. 

  Потребности и желания. (1 - 4 класс). 

  Гражданское общество и борьба с коррупцией. 

  Источники и причины коррупции условия эффективного  

противодействия коррупции. 

  Учащиеся против коррупции. 

 Почему в России терпимое отношение к коррупции (9 - 11 

классы) 

Февраль-март 

2021 

3.  Проведение тематических классных часов, посвященных 

вопросам коррупции в государстве (7 - 11 классы): 

-Роль государства в преодолении коррупции 

-СМИ и коррупция. 

Январь 2021 

4.  Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем 

учебной программы на уроках обществознания. 
Сентябрь 2020-

май 2021 

5.  Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 
Март 2021 

6.  Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе 

с коррупцией на совещаниях при директоре, педагогических 

Сентябрь 2020-

сентябрь 2021 



советах 

7.  Проведение Дней открытых дверей в школе.  

Ознакомление родителей с условиями поступления в школу и 

обучения в ней.  

Январь – май 

2021 

8.  Модернизация нормативно-правовой базы деятельности  

школы, в том числе в целях совершенствования единых 

требований к обучающимся, законным представителям и 

работникам ОУ 

Январь-март 

2021 

9.  Встречи педагогического коллектива с представителями 

правоохранительных органов 
Март 2021 

10.  Размещение на сайте ОУ правовых актов антикоррупционного 

содержания 

 

постоянно 

11.  Заседание классных руководителей «Работа классного 

руководителя по формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся» 

Сентябрь 2020, 

сентябрь 2021 

12.  Проведение опроса среди родителей по теме: 

«Удовлетворённость родителей качеством образовательных 

услуг» 

Каждый квартал 

13.  Организация контроля за целевым использованием бюджетных 

средств ОУ, финансово-хозяйственной деятельностью, в том 

числе за распределением стимулирующей части ФОТ 

постоянно 
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