


1.10 Анализ заявлений, обращений родителей и 

учащихся на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции и 

информирование о них 

правоохранительных органов 

2021 – 2023 гг Рабочая группа 

1.11 Привлечение родительской 

общественности для участия в работе жюри 

гимназических конкурсов 

По мере 

проведения 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители. 

1.12 Организация личного приема граждан 

директором гимназии 

Постоянно Директор МОУ 

гимназии №6 

2. Работа с педагогами. 

2.1.  Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических 

советах 

2021 – 2023 гг Директор МОУ 

гимназии №6 

2.2.  Активизация работы по формированию у 

работников отрицательного отношения к 

коррупции, предание гласности каждого 

установленного факта коррупции; 

формирование негативного отношения 

работников к дарению подарков в связи с 

исполнениями служебных обязанностей; 

недопущение работниками поведения, 

которое может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче 

взятки. 

2021 – 2023 гг Рабочая группа 

2.3.  Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных 

органов 

Не реже 1 раза в 

год 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

3. Работа с обучающимися. 

3.1.  Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках обществознания 

2021 – 2023 гг Учителя 

обществознания. 

3.2 Проведение классных часов, конкурсов по 

антикоррупционной тематике 

2021 – 2023 гг Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

3.3 Организация и проведение 

Международного Дня борьбы с 

коррупцией. 

Декабрь 

2021 – 2023 гг. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

4. Работа с родителями. 

4.1.  Организация и проведение 

социологического исследования 

Сентябрь 

2021 – 2023 гг. 

Заместитель 

директора по 



«Удовлетворенность качеством 

образования» 

воспитательной 

работе 

4.2 Ознакомление родителей с правилами 

внутреннего распорядка гимназии. 

Сентябрь 

2021 – 2023 гг. 

Классные 

руководители. 

4.3. Проведение классных собраний с целью 

разъяснения политики гимназии в 

отношении коррупции. 

Ноябрь – декабрь  

2021 – 2023 гг. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

4.4 Проведение анонимного анкетирования 

среди родителей для антикоррупционного 

мониторинга 

Декабрь  

2021 – 2023 гг. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

Рабочая группа 

5. Взаимодействие с правоохранительными органами. 

5.1.  Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок 

информации по коррупционным 

правонарушениям в МОУ гимназии №6 

По требованию Директор МОУ 

гимназии №6, 

Рабочая группа 

5.2.  Принятие мер по устранению нарушений 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, причин и 

условий проявления коррупции в МОУ 

гимназии №6, указанных в судебных актах, 

актах прокурорского реагирования, 

представлениях правоохранительных 

органов. 

2021 – 2023 гг Директор МОУ 

гимназии №6 

 


