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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПРОПАГАНДЕ

в МБОУ «Гимназия им. А.П.Чехова»
на 2019-2020 учебный год

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственный Класс

1.       Оформление стенда о работе
гимназии по антикоррупционной
политике.

октябрь, 2019 Заместитель
директора по ВР

-

2.       Создание на сайте гимназии
раздела «Антикоррупционная
политика».

октябрь, 2019 Ответственный за
работу

с сайтом

-

3.       Оформление информационного
стенда в гимназии о времени и
месте приёма граждан.
Размещение на общедоступных
местах в гимназии и на сайте:
 - плана мероприятий по
антикоррупционной политике;
- адресов и телефонов органов,
куда должны обращаться
граждане в случае проявления
коррупционных действий: фактов
вымогательства, взяточничества и
других проявлений коррупции по
внесению денежных средств.

ноябрь  2019 Заместитель
директора по ВР

Ответственный за
работу
с сайтом

-

4.       Обеспечение свободного доступа
граждан к информации о
деятельности гимназии  через
СМИ, в том числе и через
электронные СМИ.

2019-2020
учебный год

   Директор -

5.       Разработка профильного курса по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения для учащихся 10-
11 классов «Право».

2019-2020
учебный год

Заместитель
директора по ВР

-

6.       Создание и  подборка
методических материалов по
антикоррупционному воспитанию
учащихся.

2019-2020
учебный год.

Заместитель
директора по ВР

-

7.       Анкетирование среди учащихся 9-
11 классов «О доверии граждан к
современной власти».

В течение
учебного года

Педагог-психолог 9-11
кл.



Рассмотрение вопросов антикоррукционной деятельности на уроках истории,
обществознания, литературы, права, экономики

8.       Урок истории в 5 классе
«Индийские касты» (Понятие
«касты», закрепление неравенства
посредством религии;
древнеиндийский трактат о
коррупции).

Согласно
тематическому
планированию

Учителя истории   5

9.       Урок обществознания в 10 классе
«Роль экономики в жизни
государства» (Роль государства в
экономике. Экономический рост и
развитие. Мировая экономика.
Государственная политика в
области международной
торговли. Глобальные
экономические проблемы.
Особенности современной
экономики России.
Экономическая политика
Российской Федерации
Коррупция  «рыночный ответ» на
слабость государства. Глобальная
конкуренция и проблемы
коррупции. Коррупция в
международном экономическом
сотрудничестве. Экономический
аспект коррупции. Коррупция как
стимул «тенизации» экономики).

по
тематическому
планированию

Учителя
обществознания

10

10. Урок обществознания в 11 классе
«Экономика и государство» (Роль
государства в экономике.
Экономический рост и развитие.
Мировая экономика.
Государственная политика в
области международной
торговли. Глобальные
экономические проблемы.
Особенности современной
экономики России.
Экономическая политика
Российской Федерации
Коррупция  «рыночный ответ» на
слабость государства. Глобальная
конкуренция и проблемы
коррупции. Коррупция в
международном экономическом
сотрудничестве. Экономический
аспект коррупции. Коррупция как
стимул «тенизации» экономики).

Согласно
тематическому
планированию

Учителя
экономики и право

11

11. Решение правовых задач по
уголовной ответственности.

ноябрь,2019 Учителя
обществознания

9



12. Работа с газетными и
журнальными публикациями.
Тема «Виды преступлений».

ноябрь, 2019 Учителя истории,
обществознания,
классные
руководители.

8

13. Обеспечение объективности
оценки участия учащихся в
школьном этапе всероссийской
олимпиады.

В течение
учебного года

Заместитель
директора по УВР

14. Осуществление контроля за
организацией и проведением ЕГЭ.

Май-июль Заместитель
директора по УВР

15. Осуществление контроля за
получением, учетом, хранением,
заполнением и порядком выдачи
документов государственного
образца об основном общем
образовании и о среднем (полном)
общем образовании.

Июнь-июль Заместитель
директора по УВР

16.  Выступление на
общегимназическом
родительском собрании с целью
разъяснения политики гимназии в
отношении коррупции.

март, 2020 Директор

17. Беседы по теме «Коррупция в
обществе».

В течение
учебного года

Классные
руководители

9-11

18. Беседа «Права и обязанности
граждан».

декабрь, 2019 Классные
руководители

5-11

19. Участие в конкурсе плакатов по
противодействию коррупции
среди учащихся школ
«Коррупция - стоп!».

март, 2020 Заместитель
директора по ВР

5-11

20. Проведение мероприятия с
участием представителей
правоохранительных органов и
прокуратуры по проблеме
коррупции в обществе.

По
возможности

Заместитель
директора по ВР

9-11
кл.

21. Подведение итогов по
антикоррупционной работе в
2019-20 учебный год в гимназии.

Май, 2020 Администрация
школы

-


