План мероприятий по противодействию коррупции
в МКОУ СОШ с.п. Нижний Черек на 2019-2020 уч.год
Цели:
- дать общее представление об исторических формах коррупции, особенностях ее
проявления в различных сферах жизнедеятельности, причинах, вредных
последствиях этого явления;
- стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения.
Задачи:
 донести до подростков понятие о коррупции, о необходимости борьбы с
коррупцией;
 воспитание гражданской ответственности, правового самосознания,
нравственности;
К ОРРУ ПЦИЯ — это злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами
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п/п
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Мероприятие
наименование

Сроки
проведен
форма
ия
Работа с учащимися

Просмотр презентаций
«Я и моя
ответственность»
«Знаешь ли ты закон?
Что такое взятка?»
«Быть честным»
«Хорошо тому делать
добро, кто его помнит»
«Не в службу, а в
дружбу»
«Своего спасибо не
жалей, а чужого не жди»

Январь

Ответственные
Участники

Кл.рук-ли
1-4 классы
Кл.рук-ли
5 класс
Кл.рук-ли
6 класс

беседа

Февраль

беседа

Март

познавательн
ая игра

Май

Кл.рук-ли
7-9 классы

урок диспут

Сентябрь

Кл.рук-ли
5-6 классы

тренинг игра

Октябрь

Кл.рук-ли
1-4 классы

7

«Если бы я стал
президентом»,
«Как бороться с
коррупцией»,
«Легко ли всегда быть
честным?»

1

Работа с педагогами
Корректировка планов мероприятий по
формированию антикоррупционного
Январь
мировоззрения обучающихся.

Конкурсная
творческая
работа
(сочинение,
эссе)

2

Размещение на сайте ОУ правовых актов
антикоррупционного содержания

3

Консультация для педагогов «Можно ли
победить коррупцию»
Ознакомление работников школы с
изменениями действующего
законодательства в области
противодействия коррупции

4

Ноябрь

Кл.рук-ли
7-9 классы

Зам .дир по ВР
Тхазеплова А.Х.

В
течение
года
Сентябрь Зам .дир по ВР

Тхазеплова А.Х.

Декабрь

Зам .дир по ВР
Тхазеплова А.Х.

В
течение
года

Зам .дир по ВР
Тхазеплова А.Х

кл.руково
дители
1 – 9,11
кл.

Педагоги
школы
Работник
и школы

Работа с родителями

1

Размещение на сайте ОУ правовых актов
антикоррупционного содержания

2

Подготовка памятки для родителей «Как
противостоять коррупции»
Консультация для родителей: «Почему
дети обманывают? »
Встреча родительской общественности с
представителями правоохранительных
органов
День открытых дверей школы

3
3

4

Январь
Апрель
Декабрь
В
течение
года

Зам .дир по ВР
Тхазеплова А.Х
Соцпедагог
Тхазеплова Ф.М
Психолог
Кажокова С.К.

Родители
учащихся
школы

