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Отчёт по плану мероприятий по антикоррупционному просвещению
обучающихся
МБОУ «Школа № 88 «Новинская»
на 2020-2021 учебный год
Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнен
ия

Ожидаемый
результат

Статус

Проведение единого
классного часа для
обучающихся 1-11
классов по
формированию
негативного
отношения к
коррупции

Заместитель
директора
Шабакаева
О.Д.

сентябрь

устранение
Выполнено
правового
нигилизма,
пропаганда
законопослушного
поведения,
разъяснение
ответственности за
нарушение
норм
законодательства

Круглый
стол
для
педагогических
работников
по
теме:
«Антикоррупционное
воспитание в основной и
средней школе»

Заместитель
директора
Белая И.О..

сентябрь

повышение уровня
правосознания у
обучающихся

Выполнено

Организация обновления Заместитель
основных
директора
общеобразовательных
Маякова Е.В.
программ
с
учетом
Концепции
антикоррупционного
воспитания
(формирования
антикоррупционного
мировоззрения
у
обучающихся)
и
методических
рекомендаций
по
антикоррупционному
воспитанию
и
просвещению
обучающихся

IV
квартал
2020 года

организация
внесение
изменений в
основные
общеобразовательн
ые программы

Выполнено

Проведение
открытых
уроков и классных часов

Заместитель
директора
Шабакаева
О.Д.

в течение
2020/2021
учебного
года

Выполнено

Проведение
общественных акций в
целях
антикоррупционного
просвещения
и
противодействия
коррупции, в том числе
приуроченных
к
Международному
дню
борьбы с коррупцией 9
декабря

Заместитель
директора,
старшие
вожатые

в течение
2020/2021
учебного
года

создание
дополнительного
источника
информации,
посредством
которого
проводится
познавательно разъяснительная
работа
повышение уровня
правосознания у
обучающихся и
внедрение
образцов
антикоррупционно
го поведения

Обеспечение
информационной
открытости
образовательной
деятельности
образовательных
организаций в части
антикоррупционного
просвещения
обучающихся

Учитель
Кварталова
Т.Ф.

в течение
2020/2021
учебного
года

размещение
информации
об
антикоррупционно
м
просвещении
обучающихся на
официальных
сайтах
образовательных
организаций
в
информационно -

Выполнено

Выполнено

телекоммуникацио
нной
сети
”Интернет”
Проведение мероприятий
разъяснительного
и
просветительского
характера
в
образовательных
организациях
с
использованием в том
числе
интернет
пространства

Заместитель
директора
Шабакаева
О.Д., старшие
вожатые

в течение
2020/202
1
учебного
года

Исполнитель зам.директора Дудорова Е.А.

устранение
правового
нигилизма,
пропаганда
законопослушного
поведения,
разъяснение
ответственности за
нарушение норм
законодательства

Выполнено

