Приложение № 2
к приказу № 419 – ОД от 04.12.2020
План
мероприятий антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры
обучающихся на 2021 учебный год
№
Наименование мероприятий
п/п
1.
Размещение на общедоступных местах
(стенд в фойе 1 – го этажа) в школе:
-

-

Сроки
исполнения
В течение
периода

Исполнители
Администрация
школы

Устава ОО, с целью
ознакомления родителей с
информацией о бесплатном
образовании;
Адреса и телефоны органов,
куда должны обращаться
граждане в случае проявления
коррупционных действий

2.

Участие в конкурсах разных уровней
школьных работ по проблеме борьбы с
коррупцией

В течение года

Зам.директора по
ВР

3.

Проведение школьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по праву и
обществознанию.
Организация и проведение 9 декабря в
день Международного дня борьбы с
коррупцией, различных мероприятий:
- оформление стендов в школе;
- проведение классных часов и
родительских собраний на тему:
«Защита законных интересов
несовершеннолетних от угроз,
связанных с коррупцией»
- обсуждение проблемы коррупции
среди сотрудников учреждения;
- анализ исполнения Плана
мероприятий противодействия
коррупции в школе
Неделя правовых знаний

Октябрь – ноябрь

Учителя –
предметники

Проведение акций, диспутов, бесед,
тематических классных часов, встреч с
представителями правоохранительных
органов, родительских собраний, дней

В течение года

4.

5.
6.

декабрь

Зам. директора по
УВР и ВР
Кл. руководители

ноябрь

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители,

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

открытых дверей, других мероприятий,
направленных на формирование
антикоррупционного мировоззрения
обучающихся
Месячник права

Апрель 2021

Круглый стол «Встреча с коррупцией»
Декабрь 2021
для учащихся 8-11 классов
Конкурс для учащихся на лучший
Апрель 2021
плакат, видеоролик, презентации
антикоррупционной направленности
Общешкольные родительские собрания В течение года
с целью разъяснения политики школы
в отношении антикоррупционной
политики
Классные часы в 5-11 классах по теме
В течение года
«Права человека и гражданина»
Подведение итогов по
антикоррупционной работе в 2021
году
Размещение информации и отчёта о
проделанной работе на официальном
сайте школы

Администрация
школы,
кл.руководители
Зам.директора по
ВР
Зам.директора по
ВР
Администрация
школы
Кл.руководители

декабрь

Администрация
школы

декабрь 2021

Администрация
школы

