
Информация
Информация МОАУ г. Бузулука «Гимназия №1 имени Романенко Ю.В.» о проведенных антикоррупционных

мероприятиях, проведенных в 2018 году»

Форма отчетности по мероприятиям антикоррупционной направленности.

Название мероприятия антикоррупционной направленности, 
проводимые в образовательной организации (дата проведения)

С участием 
правоохранительных 

органов

С участием 
представителей 
общественности

С участием средств 
массовой 

информации
Разработка раздела «Противодействие коррупции» на официальном 
сайте Гимназии и его обновление в течение года (постоянно).

- - Страничка на сайте 
гимназии

Проведение информационно-разъяснительной 
работы с сотрудниками Гимназии о нормах Федерального закона от 
25.12.2008 3273-ф3 «О противодействии коррупции», разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 
коррупции» и другими нормативными документами по 
антикоррупционной деятельности.

На совещании 
коллектива (сентябрь 
2018)

Проведение конкурса рисунков «Коррупции нет » 5-8 классы (30.10- 
06.11.18)

В рамках работы 
дневного лагеря на 
базе гимназии

Организация и проведение информационно - разъяснительной работы: 
«О противодействии коррупции» среди обучающихся и родителей (10- 
11 классы)
Консультация «Коррупция стоп!» (по запросу) - - -

Оформление стенда в электронной учительской «Коррупции нет!»
Оформление стенда «Права ребенка» (постоянно)
Театрализованные игры с целью привлечения внимания обучающихся 
к проблемам противостояния антикоррупционным правонарушениям 
на классных часах.

6.12.2018,10.12.2018

Информирование родителей (законных представителей) о правилах 
приема в Гимназию

Информация 
выложена на сайте 
гимназии

Цикл радиопередач «Жить по закону» (1 раз в месяц) - - -

Профилактическая беседа «Коррупция стоп!» (14.01.2018 на заседании 
совета по профилактике правонарушений)

Представители
родительской
общественности

Оформление и обновление стенда «Мы и права» (15 февраля) Представители
родительской
общественности



радиопередача «Моя безопасность» (17.04.2018 г) По школьному 
радио гимназии

Профилактическая беседа с обучающимися и классными 
руководителями 8 классов «Можно ли быть свободным без 
ответственности» (15.05.18)

инспектор ОДН ОУУП и 
ПДН МО МВД России 
«Бузулукский» майором 
полиции Вострикова 
О.В.

Форма отчетности по мероприятиям, направленным на формирование в обществе негативного отношения к
коррупции

№ Название мероприятия направленного на формирование в обществе 
негативного отношения к коррупции (дата проведения)

Участники мероприятия

1. Назначение ответственных лиц за организацию проведения мероприятий, 
направленных на формирование в обществе негативного отношения к

коррупции

Директор гимназии, ответственный за 
формирование негативного отношения 

к коррупции
2. Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции (постоянно)
Директор гимназии, администрация 

гимназии
3. Разработка раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте 

Гимназии и его обновление в течение года.
Администратор сайта

4. Приведение локальных актов регламентируюших внутренний контроль за 
коррупционной деятельностью Гимназии в соответствие с требованиями 

действующего законодательства РФ (постоянно)

Директор гимназии, администрация 
гимназии

5. Разработка плана по противодействию коррупции на учебный год (август-
сентябрь 2018)

ответственный за формирование 
негативного отношения к коррупции

6. Предоставление директором Гимназии в управление образованием 
администрации города Бузулука сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей Март-апрель

Директор гимназии

7. Цикл радиопередач антикоррупционного воспитания Беседы на темы: 
«Не в службу, а в дружбу».
«Хорошо тому делать добро, кто его помнит».
«Своего спасибо не жалей, а чужого не жди».
«Быть честным».
«Права и обязанности гражданина РФ»

Все обучающиеся и педагоги гимназии

8. Проведение цикла классных часов, включающие элементы, позволяющие Все обучающиеся гимназии, классные



формировать антикоррупционное мировоззрение обучающихся, повышать 
уровень правосознания и правовой культуры 23.10.2018,13.11.2018,10.12.2018)

руководители 1-11 классов

9. Книжные выставки «Права человека», «Закон в твоей жизни», «Нет 
коррупции!» (с 19.11.2018 по 19.12.2018 в рамках месячника правовых знаний,

13.05.18, 9.11.18, 10.12.2018)

Все обучающиеся гимназии, классные 
руководители 1-11 классов

10. Конкурс стенных газет «Молодёжь против коррупции», приуроченных к 
празднованию международного дня борьбы с коррупцией 09.12.2018

Все обучающиеся гимназии, классные 
руководители 1-11 классов

11. Размещение на сайте гимназии правовых актов антикоррупционного
содержания.

Администрация гимназии

12. Встречи педагогического и ученических коллективов с представителями 
правоохранительных органов (в течение года)

Все обучающиеся гимназии, классные 
руководители 1-11 классов, 

администрация гимназии
13. Изготовление памятки «Коррупции - нет!» (21 февраля) Все обучающиеся гимназии, классные 

руководители 1-11 классов


