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Отчет о выполнении плана противодействия коррупции и проведённых 

мероприятиях направленных на противодействие коррупции 

 за 3 квартал 2018 года  
МБОУ гимназии №4 г. Пятигорска. 

 

1.  Проведено родительское собрание по теме формирования 

антикоррупционного мировоззрения учащихся «Коррупция и 

антикоррупционная политика гимназии»     

 

2. Проведено заседание Попечительского Совета 28.08.2018г. с обсуждением 

плана работы по противодействию коррупции в гимназии на 2018-2019 

учебный год.  

3.Проведены родительские собрания 05.09.2018г., 13.09.2018г., 14.09.2018г., 

18.09.2018г., на которых отдельным вопросом рассматривались меры 

направленные на противодействие коррупции, на которых выступала 

инспектор ОДН – Бандуркина О.А. 

4. Проведён социологический опрос «Отношение учащихся гимназии к 

явлениям коррупции» 

5.Проведена неделя правовых знаний, посвящённая Дню правовых знаний 2 

октября с целью повышения уровня правосознания и правовой культуры (8–

11-е классы), были проведены лекции старшим помощником прокурора 

города Пятигорска Володченко Д. А : 

1.Роль правовых институтов в профилактике коррупции. 

2.Правовая культура общества как условие профилактики коррупции. 

3.Коррупция как противоправное, безнравственное действие. 

4.Коррупция как объект права. 

5.Этика и право против коррупции. 

Были проведены беседы с  инспектором ОДН – Бандуркиной О.А. 

.Преимущество соблюдения закона. 

6.Проведение конкурса детских рисунков антикоррупционной 

направленности "Надо жить честно!" ( 2-6 классы) 
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7. Конкурс антикоррупционных плакатов «Нет коррупции!» 

8. Круглый стол: «Методы борьбы с коррупцией и их эффективность» (10, 11 

классы) 

9. Урок – беседа «Про взятку» 

10. Просмотр презентации: «Коррупция как социально опасное явление» 

11.Конкурсная творческая работа (сочинение, эссе) среди обучающихся 7-11 

классов  на  темы:  

«Если бы я стал президентом», «Как бороться со взятками», «Легко ли всегда 

быть честным?» 

12. Изучение вопросов противодействия коррупции на уроках истории. 

13.Изучение вопросов противодействия коррупции на уроках 

обществознания. 

14.Изучение вопросов противодействия коррупции на уроках «Окружающиий 

мир» 

15. Классные часы: 

«Мы все разные, но у нас равные права» (2-е классы); 

 «Деньги свои и чужие» (3-и классы); 

 «Того, кто хоть что-нибудь стоит, довольно сложно купить» (4-е классы); 

«Можно ли противодействовать коррупции?» (5-е классы); 

 «Коррупция и борьба с ней» (6-е классы); 

 «Можно ли победить коррупцию?» (7-е классы); 

 «Коррупция и образование» (8-е классы); 

 «Мое отношение к антикоррупционной политике в РФ» (9-е классы); 

 «Коррупция как способ борьбы за власть» (10 класс); 

 «Коррупция как симптом общественной государственной дисфункции» (11 

класс) 
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