
 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г И М Н А З И Я  № 4 

 

Отчет о выполнении плана противодействия коррупции и проведённых 

мероприятиях направленных на противодействие коррупции 

 за 2 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 15.05.2018г. с обсуждением 

мер по противодействию коррупции в гимназии.  

3.Проведены родительские собрания 25.04.2018г., 26.04.2018г., 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 с целью повышения уровня 

правосознания и правовой культуры (8–11-е классы) 

6.Проведение конкурса детских рисунков антикоррупционной 

направленности "Надо жить честно!" ( 2-6 классы) 

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:  

357532, Российская Федерация,                                                           Телефоны:  32-22-01 

Ставропольский край, г. Пятигорск,                                                                        32-54-00 

ул. Панагюриште, 14 - а                                                                                            32-37-57 

e-mail: pschool4@yandex.ru 



«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. Классные часы: 

«Открытый диалог» со старшеклассниками (8-9 кл.): 

«Мои права.» 

«Мои друзья – мое богатство.» 

«Сколько стоит подарок.»(1-4 класс). 

«Гражданин и коррупция.» 

«Источники и причины коррупции.» 

« Учащиеся против коррупции.» 

« Справедливость – это истина жизни.» 

«Давайте жить справедливо.» 

«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) 

 

Директор МБОУ гимназии №4                                                       С.В.Танцура 

Исп. Зам директора по ВР 

Гладких Н.В. 

8-918-750-24-16 

 

 


