
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

по противодействию коррупции и 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся, педагогов и родителей 

в МАОУ гимназии № 24 города Ставрополя 

имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Название мероприятия сроки Ответственный 

 

1. Организационные мероприятия 

 

1.1 Разработка и утверждение 

плана МАОУ гимназии № 

24 города Ставрополя  по 

противодействию 

коррупции  

 

сентябрь 

Будяк А.В. 

Выглазова Е.А 

1.2 Назначение лиц, 

ответственных за 

осуществление 

мероприятий по 

профилактике коррупции 

 

сентябрь 

Будяк А.В. 

1.3 Разработка и утверждение 

этического кодекса 

работников гимназии 

 

сентябрь 

Выглазова Е.А. 

Кургинова Е.А. 

1.4 Проведение рабочих 

совещаний по вопросам 

антикоррупционной 

политики 

В течение 

учебного года 

Будяк А.В. 

Выглазова Е.А. 

1.5 Деятельность 

наблюдательного совета 

в течение 

учебного года 

Будяк А.В. 

1.6 Оформление стенда о 

работе гимназии по 

антикоррупционной 

политике 

в течение 

учебного года 

Выглазова Е.А. 

 

2. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение 

 

2.1 Предоставление 

информационных 

материалов и сведений по 

показателям мониторинга 

антикоррупционных 

проявлений в 

уполномоченные органы 

государственного 

управления 

 

ежеквартально 

 

Выглазова Е.А. 

2.2 Публичный отчет 

директора МАОУ 

гимназии № 24 по итогам 

август Будяк А.В. 



года  

 

2.3 Информирование 

участников 

образовательного 

процесса и населения 

города Ставрополя через 

официальный сайт о ходе 

реализации 

антикоррупционной 

политики в гимназии: 

 - план мероприятий по 

антикоррупционной 

политике;  

- адреса и телефоны 

органов, куда должны 

обращаться граждане в 

случае проявления 

коррупционных действий: 

фактов вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции.  

 

 

в течение 

учебного года 

 

Шутова С.Г. 

2.4 Организация телефона 

горячей линии с 

руководством гимназии 

для звонков по фактам 

вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции и 

правонарушений  

 

 

в течение года  

 

 

 

3.Антикоррупционное образование 

 

Работа с педагогами 

3.1 Лекция декабрь Кургинова Е.Б. 



«Антикоррупционная 

политика государства» 

Сотрудник СУ 

СК РФ по СК 

3.2 Заседание предметных 

методических 

объединений  на тему: 

«Правовое воспитание 

граждан» 

февраль Никитина О.Ю. 

Руководители 

МО 

3.3 Заседание предметных 

методических 

объединений по изучению 

нормативных документов 

по вопросам 

антикоррупционной 

направленности 

март Руководители 

МО 

Работа с учащимися 

3.4 Реализация программы 

«Азбука права» 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

3.5 Круглый стол «Что такое 

коррупция. Причины ее 

возникновения» для 

учащихся 9-11 

Декабрь 

 

Морина Н. Н. 

3.6 Конкурсы сочинений 

«Что я знаю о коррупции» 

Ноябрь 

 

Глотова О. А. 

3.7 Деятельность 

уполномоченного по 

правам участников 

общеобразовательного 

процесса 

в течение 

учебного года 

Карбанова Н. Н. 

3.8 Встречи с работниками 

правоохранительных 

органов 

По отдельному 

плану 

Карбанова Н. Н. 

3.9 Уроки обществознания на 

тему «Мы и закон» 

По отдельному 

плану 

Учителя 

истории и 

обществознания 

3.10 Выпуск тематических 

газет «Нет коррупции» 

Март Кургинова Е. Б. 

Болдырева Н. А. 

3.11 Участие в конкурсе «Мы 

против коррупции» 

Ноябрь-декабрь Морина Н. Н. 

Работа с родителями 

3.12 Общешкольное 

родительское собрание на 

тему: «Способы борьбы с 

коррупцией» 

декабрь Кургинова Е. Б. 

Никитина О.Ю. 

3.13 Оформление  стендов  в в течение Карбанова Н. Н. 



родительских уголках с 

законодательными и 

иными материалами по 

вопросам 

антикоррупционной 

политики 

учебного года 

3.14 Родительский лекторий 

«Правовое воспитание 

граждан» 

апрель Карбанова Н. Н. 

3.15 Индивидуальная работа  

с родителями, 

консультации  

и др. 

 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 


