
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
городА PoCToBA_l

отчет о

Плана мерOприятий п0 l

в сфере деятельнос,
города Ростова

)БЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
А-ДОНУ (ШКОЛА ЛЬ 2б>)

ыполнении
)0тивOдеЙствию кOррупции
l МБоУ <ШколаЛЬ 2б>>

lа-.Щону за 2021 год

}ф}ф

лlл
НаименованIIе мероприятия

Срок
исполЕе-

ния

ответствен-
ные

Информачия о

выполнении

1 2 3 4

1. Мероприятия по совершенствованию пра1
кор

1.1 Разработка и утверждение плана по
противолействию коррупции в сфере

деятельности МБОУ <Школа Jф 26) город€

Ростова-на-Дону> на 2021 год

февра_llь
202I года,
сентябрь

2021.

,Щиректо1l
мБоу

кШкола J'{s

26>

Приказ Ns 42 от
17.02.2021

Приказ JtlЪ 322 от
10.09.2021

|,2. Приведе-ние локalльньIх актов организац]

соответствии с требованиями федерально
областнсlго закоЕодательства вопр
противодействия коррупции при внес(

измененийвфелеральноеиоблас
законодательство

.Щиректор
мБоу

<Школа Jfs
26>>,

ответствен-
ный за

коррупцион-
ную рабо,гу

lеречень локальньtх 
|

rKToB МБОУ кШкола 
|

Yч 26>, привеленных 
|

} соответствие с l

гребованиями 
l

Редерального и 
lrбластного 
l

}аконодательства по 
lвопросам 
l

,Iротиводействия 
lКОРРУПЦИИ: 
I

l. Положение об . l

антикоррупционнои 
l

политике в МБоУ l

кШкола Ng 26>. 
Iz. 

"lАнтикоррупчионньй 
|

стандарт закупочнои 
l

деятельности в 
l

шi:" 
кшкола Ns 

l

D. Сrчrдчрrо, "
[,роч.лурrr,
[аправленные на

|об.сп."епrе
[добросовестной
[аботы в МБОУ
k Школа Ns 2б).
l

Р. Положение о

Рыявлении,
[rрелотвращении и

!р..уп"ровании
[онфликта интересов



иков МБоУ
Школа N9 26),
. Положение о

рофессиональной
ки и служебного

ния
иков МБоУ

Школа Ns 26).
.Правила,
гламентирующие

выми подаркам

0домления

ректора МБО
Школа м 26>>

фликте интересо

возникновения.
0. Порядок
ведомления

ректора МБОУ
Школа Jф 26> о

обращения к

ику в целях

наруrIrений.

На педагогических
советах, совещаниях

рассматриваются
вопросы исполнения
закоЕодатеJIьства о
противодействии

корр),пции,
исполнение плана
противодействия

коррупции
Протокол от
11.01.2021;

Протокол от
31 .08.2021 ;

Протtlкол от
l to.oq.202:r;

.Щиректор
мБоу

<Школа.It[s
26>>,

ответствен-
ный за

коррупциOн-
ную работу

2021 год,
по мере

поступле-
ния

докр{ен-
тов

Проведение
коррупции,
исполнения

совещаний по проти
в т. ч. рассмотрение

противодействии коррупции,
противодействия коррупции



Протокол от
28.|2.z02|

|.4 Обеспечение деятельности комиссии MI
кШкола ]ф 26) по соблюдению требованI
служебному поведению сотрудников шкоJ

урегулированию конфликта интересов.

)у
lK
,Iи

2021 год,
постоянно

.Щиректо1l
мБоу

кШкола.}[s
26>>,

oTBeTcTBel{-
ный за

коррупцион-
ную работу

Приказ }ф 43

01.09.2021 ко
создании и работе
комиссии),>. Работа

комиссии
регламенl]ирована
соответствующим

положением

1.5 Заполнение отчетньж форм мониторинI

работе комиссии школы по соблюде
требований к служебному поведеник

урегулированию конфликта интересов.

,о
ию

и

2021год,
по мере

необходим
ости

.Щиректор
мБоу

<Школа Ns
26>>,

ответстве.н-
ный за

коррупци()н-
ную рабо,гу

выполнение
отчетных форм по

мере запроса

1.6 Регулярное проведение монитор
коррупционньIх правонарушений

нга 2021 год, в
конце

каждого
полугодия

комиссия по
противодейст

вию
КОРРУПIIIчIИ

[екабрь 202|,
КОРРУПЦИОННЬD(

правонару,шений не
вьивлено

1.7 Участие в исполнении програ]uм и пл€lно

противодействию коррупции Управл
образования города Ростова-на-Дону, I

кОтдел образования Пролетарского ра
образования города Ростова-на-Дону>

по
ния
:ку
она

202I .Щиректор
мБоу

<Школа JMs

26>>,

ответстве)н-
ный за

коррупци(сн-
ную работу

в течение года

1.8 Обеспечение координации деятельност
взаимодействия МБоУ <Школа N9 2l

отделом образования при рассмотр
обращений граждан по вопF

противодействия коррупции, поступивш

школу и по телефону (горячей линии>,

|и
Dc
нии
)сам

txB

2021 ,Щиректс,р
мБоу

кШкола Ns

26>>

обраrцений грах(лан
по воIIросам

противодействия
коррупции,

поступивших в

школу и по телефону
кгорячей линии)

не поOтупало

1.9 обеспечение исполнения постановJ

Правительства Российской Федерацил

Zб.tO.ZOzt Jф 1802 (в действ. редакции)

утверждении Правил размещения
официа-llьном сайте образовате,l

организации в информачи
телекоммуникационной соти кИнтерне

обновления информации об образовате,

организации,атакжеопризl

утратившими силу некоторых акт(

отдельньж положений некоторьгх
Ппяпr,rтепьства Российской Федерации>.

:ния 
|

oTl
коб l

,,uI
-l;нои l

нно-
)и
ьной
ании
}и
tKToB

202L Зшл.

директора
Информачия 

l

рчвмещена в разлеле 
|

школьного сайта 
l

<Противодействие 
lкоррупции) 
|

sс26rпd.rч

пDавонарушений2. Профилактика ц9цруI5I9ISы совешIания по
2,| Пр""едеrrr. профилактической рабо, rIC 2021 год, /{ирект,ор



сотрудникtlми школы, направленной
противодействие коррупционI
проявлениям

на
;IM

постоянно мБоу
кШкола Ns

26>>,

ответствен-
ный за

коррупцион_
ную работу

противодействию
коррупци.и, в т. ч.

рассмотрение
вопросов исполнения
законодательства о
противодействии

коррупции:
1 1.01.2021;
31.08.2021;
10.09.2021;
28.|22021

2.2 При приеме на работу сотруднч
ознакомлениесприкtвомипаке
нормативньIх документов
антикоррупционной политике МБОУ кШл

]ф 26>> под роспись, предупредить их
ответственности за его невыполнение.

(ов
,ом

по
)ла
об

2021 год,
постоянно

.Щиректор
мБоу

<Школа Ns
26>

При приеме на

работу сотрудников
ознакомление с

прика}ом pI пакетом
нормативных
документов по

антикорруlrционной
политике МБоУ

<Школа J,,lb 26> под

роспись

2.з Определение должностньtх
ответственньж за профилак:
коррупционньIх правонарушений в М]
<Школа Ns 26D

ИЦ,

rKy
оу

ежегодно .Щиректор
мБоу

кШкола Ns
26>

Приказ J',lb 42 от
17.02.202|

определены
должностIIые лица,
ответственные за

профилактику
КОРРУПЦИОННЬD(

правонарушений

2.4 Организаuия работы комиссии по соблюде
гребований к служебному поведению

работников образовательного r{реждения
урегулированию конфликта интересов :

а) в обеспечении соблюдения работниками

учреждений требований о предотвращени!

или урегулировании конфликта интересов,

также в обеспечении исполнения ими
обязанностей, устаноtsленных Федеральны
законом от 25.|2.2008 N9 273-ФЗ (о
противодействии коррупции>, другими
федеральными законаJчlи ;

б) в осуществлении мер по предупрежден.

коррупции.

юlи

а

ц

ю

2021 год,
постоян-

нои

,Щиректор
мБоу

<<Школа Jllb

26>>,

ответствен-
ный за

коррупцион-
ную работу

Приказ N9 241

08.08.2020 (об
организации работы
по противодействии
коррупции в МБОУ

<Школа Ns 26) в
2020-202| учебном

гОДУ

Приказ ]ф 301

01.09.2021 (об
организации работы
по противодействии
коррупции в МБОУ

кШкола Jф 26> в

2021t-2022 уlебном
гOдУ

2.5. Проведение мониторинга работы комиссI
соблюдению требований к служеб
поведению ч урегулированию конф.l

интересов.

4по
ому
акта

202| rод, ,Щирек,гор
мБоу

<Школа Ns
26>>,

ответствен-
ный за

коррупцион-
ную работу

О,гчет рабоr,ы
комI{ссии



2,6 Организация работы по выявлению слуt

возникновения конфликта интересов, одно1

сторон которого являются работники MI
кШкола }ф 26>>, а также применение
юридической ответственности.

leB
из
)у
Iep

при
нЕlличии

оснований

.Щиректор
мБоу

кШкола Jф
26>>

Фактов, выявления не
бьшlо

2.7 Осущсствление компJIекса организационЕ

разъяснительньIх и иных мер по соблюдеl

работниками запретов, ограничений
требований, установленных в цс

противодействия коррупции.

,D(,

шю

и
шх

202l rод, .Щиректор
мБоу

<Школа Jф
26>>

Прил:аз N! 270 от 
l

31.08.2020г. кО l

запрете 
"ез,а*оrrоrо |

сбора леrrежных ., I

средств с родителеи 
|(зlаконньгх 
l

прелставителей) 
l

обучакlщихся МБОl/ 
|

<Школа Ns 26 в 2020-|
2021 учебном году); 

I

Приказ JФ 250 от 
l

31.08.2021г. <О 
l

запрете незаконног0 
|

сборrа денежных 
l

средсl]в с родителеii 
I(законньlх 
l

предtстtlвителей) 
|

обучанэшихся МБО'У 
l

lкШкол,а Ns 26 B202I-
|ZОZZучебном году));

| соблrс,дении запрета

I oup",ro и получать

l ]подарки;

[r.у*о.""rельное
ие Правил,

ламенти,рующие
прос|ы обме:на

и подаркаIди
зна]ками деловог0

прииIuства.

2.8 Организация работы по соблюдению
сотрудникаrчrи МБОУ кШкола Ns 26)) Коде
этики и служебного поведения педагогиче

работников.

са
ких

2021 год,
постоянно

.Щиректор
мБоу

<Школа Jt
26>>,

з€lп{.директо-

ра

Неукоr;нит(эльное
соблю,цение

работникапли Кодекса
профе|эсиоlнальной
этики и слlrжебного,
поведения

работников МБОУ
кШкола Jф 26).

2.9 Доведение до сведения сотрудников МБО'
кШкола ]ф 26) положений действующего
законодательства о противодействии
коррупции, в том числе об уголовной
ответственности за преступления, связанн
со взяткой, и мерах административной
ответственности за незаконное
вознаграждение

Ie

2021 год,
постоянно

,Щиректор
мБоу

кШкола Ns
26>r,

ответствен-
ный за

коррупцион-
ную работу

планерки. педсове,I,

э.[ектроннzuI

рассылка

2.10 Проведение мероприятий по формирован
сотрудников школы негативного отноше,

Iюу
ияк

2021, год,
постоянно

,Щиректор
мБоу

На педагогических
совет,ах, совещаниях



коррупции кШкола Ns
26>>,

ответствен-
ный за

коррупцион-
ную работу

целеI{аправленно
ведется рirбота по

форшrированию у
сотруд(никOв школы

негатиtsного
отIlошения к
коррупции

2.9 Распространение и ознакомление родител(
обучающихся с методическ

рекомендациями, памятками по вопрс
противодействия коррупции, по минимиза
и ликвидации последствий коррупцион
проявлений, разработанных фелерапьнl
органами исполнительной власти, оргаIl

исполнительной влас,ги Ростовской обла

города Ростова-на-Дону

аи
ми
)аN,I

tии
ьIх
,ми

tми
ТИ,

202I год Зшл.

директора
В течешле года

Протоколы
роl(итеJIьских

собраний

3. Мероприятия по противодействию коррупцI
МБоУ (I

r.r в сфере закупок товаров, услуг дляr обеспечения
lкола ЛЪ 2б)

3.1 Разработка и принятие мер
совершенствовiшию условий, процедур
механизмов закупок товаров, работ, услуг,
МУНИЦИПаЛЬНЫХ НУЖД В PtlIvIKaX РеаJIИЗаI
Федерального закона от 05.04.2013 J,,lb 44,

кО контрактной систl

в сфере закупок товаров, работ, услуг
обеспечения государственных
муниципальных нужд).

шо

и
JUI

ии
Dз
ие
ля
и

2021 год,
постоянно

.Щиректор
мБоу

кШкола Ns
26>>,

контрактный
управляющий

замечаний нет,

работа ведется в
соответствии с

локаJIьным актом:
<Антtлкоррупцион-

ный стандарт
зttкупочной

деятельности в
МБС)У <IlIкола Jф

26>.

э.Z Проведение мониторинга выявленных слу

несоблюдения требований об отсутс
конфликта интересов между участн]
закупки и заказчиком, установлеI
Федераrrьным законом от 05.04.2013 J\b 4,

кО контрактной системе в сфере зак

товаров, работ, услуг для обеспеч

государственных и муниццццlчьж нужд)

IaeB

вии
ком
Еых
-Фз
,пок

)ния

до
1 декабря

202].

.Щиректор
мБоу

<Школа Jф
26>>,

контрактный
управляющий

н,э вьшrвлено

з.з Организация контроJIя за представле

соТРУДНиКаI\,IИ ШКОЛЫ ПЛаТНЫХ УСЛУГ.

ием 2021' rод,
постоянно

,Щиректор
мБоу

кШкола Np

26>, главный
бухгалтер

Фактсlв вьlявления не
было. Замечаний и

жалоб:шет. Все
дс)кументы по

орган,Lrзац:ши платньIх

услуг размещены на
школьном сайте

з,4 ф.ан"зачи" обучения (повыll

квалификаuии) должностньIх лиц Iv

<IТТкола Jф 26), занятых в сфере закут

соответствии с законодательством РG

программе <Контрактная система в (

|ru*yno* товаров, работ, услуг. Управ,

|государственными и муниципаль
I

l закчпками>

)ния
ioy
)кв

по

}ере
ение
,ыми

по мере
необходим

ости,
учитывfUI

срок
действия

удостов9ре
ний

.Щиректор
мБоу

<Школа Jф
26>, главный

бухгалтер,
члены

комиссии по
ЗаКУПКаI\,1

5 человек прошли
IIовышение

квапифлtкации по
пРограI\{ме

кI(онтрактная
сиlэтема в сфере

зак:упок товаров,

работ,, услуг.



товаров,

работ, услуг.
Угtрав.тlение

государственными и
муниципальными

за.купками)

3.5 Выявление ситуаций, при которых лич
интересы служащего (руководителя
специч}листа образовательной организаl
вступают в противоречие с выполнением
служебных обязанностей при осуществле
закупок.

ые

)
им
ии

1и

tли

202l,
ежеквар-
тально

,Щиректор
мБоу

кШкола Ns
26>>,

контрактный
управляющий

Сит,уаций, при
которьrх личные

и,нтеFlесы
специilлиста МБоУ

<ТIТ:кола N9 26)
вступают в

про,tиворечие с
выполнением им

с.гIуж9(5ных

обязсtнностей при
осуlцествлении

закчпок не вьUIвлены

4. Мероприятия по организации и проведеш
эффективности мер пр

lю антикОррупционЕого мониторин]га, оценке
тиводействия коррупции

4.| Мониторинг реализации в школе меропри,
по противодействию корруп]
предоставление информации в МКУ кО,

образования Пролетарского pai
образования города Ростова-на-Дону>

гий
ИИ,
цел
)на

202l ,Щиректор
мБоу

кШколаJф
26>>,

ответствен-
ный за

коррупцион-
ную работу

отчет о выполнении
Плана, мероприятий

за2021 год

5. Информационное обеспj,lgццgзgIиý ррупционной работы

5.1 Размещение информационньж материалов

правовьIх актов и других документов по

вопросаN{ реализации антикоррупционной
политики на официаrrьном сайте МБОУ
<Школа Jф 26)

202L ответствен-
ный за
коррупцион-
ную работу

ZнформацItонные
иатериалы, правовые
лкты и другие
цокум()нты
размеI]цают,ся по мере
необходимости в

рiвделе школьного
сайта
кПротlлводействие
КОРРУIIЦИИ)
sс26rпLd.rч

5.2 Раз*еще""е в здании МБОУ <Школа J'(!

информачионньtх стендов, направленны
профилактику коррупционньIх и ]

правонарушений со стороны гражда

сотрудников школы, а также информаци

адресiх и телефонах, по которым Mi

сообщить о фактах коррупции.

26>>

на
ньгх

и
rоб
жно

2021',
по мере
обновле-

ния

ответствен-
ный за

коррупцион-
ную работу

Информация
размещена в здании
МБ()У <Школа Ns

26>> gа

информzщионном
стенде

5.3
Обновление стендов образовательных
организаций с размещением организациоt
правовых докуN{ентов образовательных

организаций (Устав, копия лицензии, коп]

свидетельства о государственпой
аккредитации)

to-

я

202|,ло
мере

обновле-
ния

ответствен-
ный за

коррупцион-
ную работу

Ifa стендах
ра:}мещены

организационно-
правовые документы:

У'став, копия
лицензIли, копия

l .u'д.r.льства о



госу.царс]гвенной
акк,редитации.

5,4 Привлечение институтов гражданского
общеотва по профилактике коррупциOнньп
иньIх правонарушений

202t,
постоянно

,Щиректор
мБоу

кШкола Jф
26>

В течешие года были
провФдены

мероприятия
совмеýтно с

аДВОКаТаП,lИ ИЗ

Адвокiлтсксrй палаты
р()

5.5 Обеспечение работы в МБОУ <Школа }Ф

телефонов <горячей линии) по вопрс
противодействия коррупции

:6)
alМ

2021',
постоянно

.Щиректор
мБоу

кШкола Jф
26>>

размещение
телефонов кгорячей

линии)) на
информаrtионньIх
стенд,ах и на сайте

школы

5.6. Информировzrние родительской
общественности о расходовании средств,
поступивших в качестве добровольных
пожертвованпil.

202|,в
течение

учебного
года

.Щиректор
мБоу

кШкола Ns
26>, главный

бухга_tlт,ер

В 2021 году в школу
средс|тв в качестве

доеiровсlльньж
пожертвований не

п,остчпало

6. Антикоррупциопное образо ание, просвещение и пропаганда

6.1 Участие работников МБОУ кШкола }lb 26)
семинарах и курсах по теме кПротиводейсl
коррупции)

]

}ие

202l .Щиректор
мБоу

кШкола Jф
26>>,

Зillvl.ДИРеКТО-

ра

В течение года
l(ласOные

руководи,гели 1-11

классов ]приняли

участие вiон-лайн

семинаре по теме
<Противс,действие

КОРРУТIЦИИ)

6.2. Организация повышения квалификl

педагогических работников МБОУ <Шко.т

26>> по формированию антикоррупциоI

установок личности обучающихся.

Iии
rNs
{blx

по мере
необходим

ости,
учитывzuI

срок
действия

удостовере
ний

,Щирекr:ор
мБоу

кШкола Ns
26>>,

зtlN,I.директо-

ра

) сотр,rдников
IРОШЛИ КУРСЫ
IовыIltения
сваrrи(Рикачии
<Прот,иводействие
(орруIции в сфере

эбразсlванли>> срок
цейстtlия курсов с
flнваря 2021 по
[нварь 2024r.

63 ТРеалrзац"" мероприятий

|*rr*оррупционному образованию в М
lкШкола N9 26>> в части, касаюц

lсодействия вкJIючению в програ

|р.*rrу.""r. в указапньтх оргаЕиза

|щебньтх курсов, предметов, дисци

l(модулей), направленных на решение
|6op*rpo"ur"" tlнтикоррупциоI

|м"ро"оззрения, повышения yl

Inpauoco."urr"" и правовой кулI

|обучающихся.

по
;оу
>йся

,Мы,

иях,
tлин

цач
{ого
)вня
,уры

постоянно .Щиректор
мБоу

кШкола Ns
26>>,

зЕlп,l.директо-

ра

В программы
учебных предметов
кОбщ,еств<)знание),
кПраво>,
кЭковtоми:ка>
вклюtlены вопросы,

направленные на

решение задач

формtарования
внтикоррупционного
[rироuоззрения,
[rовьпшения уровня|,^
ЕIравOсознания и

4



равовоЙ к},льтуры

Участие в совещании ГМО учите
обществознЕlния <Антикоррупцион
воспитание в учебно-вос
процOссе).

ноябрь
202Ir.

заместители

дир9ктора,
учителя

обществозна-
ния

2 ри:геля
общоствсlзнания

принrtли участие в
совс:щании МО

у,чителей
общtэствсlзнания

Проведение заседания МО класс

руководителей кРабота класс

руководителя по форм
антикоррупционного ми
Об}"rающихся>

Председатель
МС школы

16.|2.202| было
проведено заседание

мо классных
руководителей

<Рабслта кJIассного
руководитеJUI по

формированию
антикоррупционного

мировоззрения
обучающихся>

декабрь
202l-

и воспитанию по вопросам противодействия7. Мероприятия по просвещению, обучени
коррупции в

В течение учебного
года на уроках

истори:и, литературы
бьurи изrrены

проблемы коррупции
в г()сударстве

Зам.
директора,

руководитель
МС школы,

руководители
мо

Изучение проблемы коррупции в госу,
в рамках тем уrебной программы на
истории, литературы.

202|,ь
течение

учебного
года

В течсlние учебного
года бrлли проведены

мероприятия

разъяснительного и
просветительского
характера в формах
лекци,й, семинаров,

llвест:игр

заместители
директора,
кJIассные

руководители
7 - |I классов

202|,в
течение

учебного
года

Проведение мероприятий разъясните,
просветительского характера (

семинары, квест-игры и др.)
образовательных организациях
использовiшием в том числе
пространства

В течение уrебного
года кJIассные

руководители,
учителя

обществознания
провоiцили открытые

уроки по темам
антикоррупционной

напрЕIвленности

зап{естители
директора,
классные

руководители
1- 11

классов,

учителя
обществозна-

11ия

202|,в
течение

учебного
года

Проведение открытых уроков по темапd

антикоррупционной направленности :

-Мои права. (1-4 класс)
- Я- гражданин.(1-4 класс)
-Потребности и желания. (1-4 класс).
-Источники и причины коррупции. (5-8

-Условия эффективного противодействия
коррупции. (9-1 1 классы)
-Гражданское общество и борьба
коррупцией (9-1 1 класс).

Подбор материала
для недели правовых

знаний,
в ноябре 2021 года

учителя
обществознания
провели Неделю
праtsовых знаний

зtlN,Iестители

директора,
классные

руководители
1 - 11

кJIассов,

уполномочен-
ный по

ноябрь
2021.

Разработка методических материалов
организации и проведения городской
Недели правовых знаний:
- тематические классные часы кПрава и
обязанности обуrающихся)),
кПраво на образование),
кПодросток и закон>
- книжные выставки <<закон в твоей жизни



- правовой всеобуч кРодителям о
коррупции>

праваь{

ребенка, зав.
библиотекой,

учителя
обществозна-

ния
7.5 Проведение тематических классньIх час(

посвященных вопросам коррупции
государстве (7 - 1 1 классы):

- Роль государства в преодолен,
коррупции

- СМИ и коррупция.

],

в

и

202l',в
течение

учебного
года

классные
руководители

7-||
классов,

учителя
обществозна-

ния

Раз в че,гверть
классные

руководители
7 - ll ктlассов
совместно с

учитеJIями
обществознания

проводили
тематические
классные часы

7.6 Конкурс среди учащихся на лучший плах
антикоррупционной направленности

т декабрь учитель ИЗО Участие в городском
конкурсе

7;I Городской конкурс рисунк
антикоррупционной напр{lвленности

в октябрь
2021l учитель ИЗО

Участие в городском
конкурсе

7.8 Организация и проведение мероприятий
Международному дню борьбы с коррупци
(9 декабря):

- оформление стендов, тематическ
выставки в школ9;

- проведение классных часов

родительских собраний на тему кЗащи
законньD( интересов несовершеннолетн
от угроз, связанных с коррупцией>;

- творческие работы: сочинение, эссе;

- проведение единого родительскс
собрания;

- анализ исполнения Плана мероприят
противодействия коррупции в школе.

к
и

й

и
,а

,х

,о

и

декабрь
202|

зtl]чlеститель

директора
по ВР,

классные

руководители
1 - 11 классов

8-9 декабря202|
организованы и

проведены
тематические
мероприятия,
посвященные

кМеждународному
дню борьбы с
коррупцией>

,1.9 Корректировка планов мероприятий

формированию антикоррупционн(
мировоззрения обучающихся.

о
,о

202].
год

классные
руководители
1 - 11 классов

По мере
необходимости

7.10 Изучение проблемы коррупции в государс:
в рамках тем учебной программы на ypol
обществознания.

}е

tx
202|,в
течение

учебного
года

учителя
обществозна-

}Iия

В течение уrебного
года на уроках

обществознания
быди изу{ены

проблемы коррупции
в государстве

7.|| <Антикоррупционный ликбез> встречi
представитеJuIми адвокатского сообще
г. Ростова-на-Дону в pclп{Kax реЕrлизi
проекта кАдвокатура в школе>

с
тва
Iии

декабрь
202]'

заместитель
директора

по ВР,
уполномочен-

ный по
правам

ребенка

9 декабря 202l года
была организована
встреча с адвокатом
Адвокатокой палаты
РО Ветровым И.Ю.



заNIеститель
дироктора

по ВР,

учителя
обществозна-

ния
социальный

педагог
школы

В течение года
учителя

обществознания в

рамках учебного
предмета знакомили

обучающихся со
статьями УК РФ о

на,казаI{ии за
коррупционную

деятельность

Ознакомление обуrающихся со статьями
РФ о наказании за коррупцион
деятельность

202l,B
теч9ние

учебного
года

08,|2.2021'
организована и

проведена

круглого стола с

rистием
администрации

школы и
родительской

общеOтвенности по
вопросу кКоррупция

антиrкоррупционн
политика школы)

202| rод
декабрь

директор
школы

Круглый стол с участием адм
школы и родительской общественности
вопросу ккоррупция и антикоррупцион
политика школы)
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.Щиректор МБОУ <Школа Jф Зиновьева Е.В.


