
« Гимназия №1-Центр образования» по противодействию коррупции, 
по антикоррупционному просвещению обучающихся 

на 2019, 2020 гг

№
п/п

Название мероприятий Ответственные Сроки

I. Меры по развитию правовой основы противодействия коррупции
1. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 
противодействия коррупции на 
заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции

Директор по мере 
необходимости

II. Меры по совершенствованию функционирования Гимназии №1 в целях 
предупреждения коррупции
1 . Работа комиссии по противодействию 

коррупции
директор октябрь 

2019,2020 г.

2. Разработка внутренней локальной базы 
по противодействию коррупции

комиссия октябрь

3. Совершенствование механизма 
внутреннего контроля за соблюдением 
работниками Гимназии №1 
обязанностей, запретов и ограничений, 
установленных действующим 
законодательством через изучение 
нормативно-правовых документов.

директор постоянно

4. Осуществление контроля за полнотой и 
качеством расходования денежных 
средств Гимназии №1

комиссия постоянно

5. Совершенствование системы работы по 
обращению граждан

директор постоянно

6. Проведение анализа работы по 
реализации антикоррупционной 
политики в Гимназии №1.

комиссия март 2019,2020



7. Публичный отчет директора гимназии с 
включением вопроса о проводимой 
работе по предупреждению коррупции

Директор

III. Обеспечение доступа общественности к информации о деятельности 
Гимназии №1
8. Размещение на сайте гимназии 

нормативно- правовых актов, 
документов по антикоррупции.

Никулина Л.В.
постоянно

9. Организация личных приемов 
директором Гимназии №1 родителей 
(законных представителей) по 
вопросам обучения и воспитания.

директор постоянно

IV. Антикоррупционное просвещение обучающихся Гимназии №1

10. Организовать выступления 
сотрудников правоохранительных 
органов перед учащимися гимназии по 
вопросу коррупционных 
правонарушений.

Заместитель
директора ноябрь

11. Анкетирование учащихся 9-11 классов 
по их отношению к проблеме 
коррупции.

Классные 
руководители, 
социальный педагог

1 раз в год

12. Проведение мероприятий в 1-11 
классах, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией.

Классные
руководители

декабрь

13. Проведение внеурочных массовых 
мероприятий антикоррупционной 
направленности, в том числе 
просветительских и воспитательных.

Классные
руководители,
заместители
директора

По плану ВР 
ОУ и планов 
классных 
руководителей

14. Организация информационных 
выставок в библиотеке гимназии 
«Вместе против коррупции»

Акимова Е.С. В течение года

15. Участие учащихся 9-11 классов во 
Всероссийской олимпиаде школьников 
по праву

Заместитель
директора

По плану
проведения
ВсОШ

16. Организация участия в цикле 
всероссийских открытых уроков по

Заместитель В течение года



профессиональной навигации 
обучающихся на портале 
«ПроеКТОриЯ»

директора

17. Участие в творческом конкурсе 
«Молодёжь против коррупции»

Заместитель
директора

Сентябрь,
декабрь

18. Развитие системы самоуправления в 
ОУ с учётом антикоррупционного 
просвещения

•У

Классные
руководители,
педагог-организатор,
заместитель
директора

В течение года

19. Организация просмотра фильмов 
антикоррупционной направленности 
на портале «Электроннная школа»

Учителя, классные 
руководители

В течение года


