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28 ноября 2018г.

О проведении Международного 
Дня борьбы с коррупцией.
В рамках реализации районной целевой программы «Противодействие 

коррупции в Баксанском муниципальном районе на 2016-2020 годы», 
утвержденной Постановлением Главы местной администрации Баксанского 
муниципального района от 02.12.2016г. №244п, в соответствии с приказом 
Управления образования №281 от 20.11.2017г., плана мероприятий по 
противодействию коррупции в образовательных учреждениях Баксанского 
муниципального района, с целью формирования антикоррупционного 
мировоззрения у школьников, предупреждения коррупционных проявлений 
в сфере образования ,-

приказываю:

1.Провести тематическую декаду «Скажем коррупции НЕТ!», 
посвященную Международному Дню борьбы с коррупцией в МКОУ 
СОШ №4 им.З.А.Нырова с.п.Н.Куркужин с 1 декабря по 9 декабря 
2017г.
2. Утвердить План проведения недели «Скажем коррупции НЕТ!» ОУ 

(приложение 1).
3. Принять участие в районных конкурсах рисунков, плакатов, 

сочинении и конкурсе агитбригад в соответствии с Планом 
проведения недели «Скажем коррупции НЕТ!»

4. Классным руководителям:
^  провести в рамках тематической недели с 1.12.17г. по 9.12.2017г 

рекомендуемые мероприятия;
>- во всех классах ОУ 9.12.2017г. провести уроки, классные часы 

и внеклассные мероприятия по вопросам борьбы с коррупцией;
> итоги проведения тематической недели и акции «Скажем 

коррупции НЕТ!» разместить в официальном Интернет сайте ОУ 
до 15.12.17г.
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5. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по ВР Нырову М.С .

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение 1

к приказу №118 

от 28.11.17

ПЛАН

организаций и проведения мероприятий, посвященных 
Международному Дня борьбы с коррупцией 

в МКОУ СОШ№4 имЗ.А.Нырова с.п.Н.Куркужин

№
п\п

Мероприятия сроки ответственные

1 Проведение декады «Скажем 
коррупции НЕТ!»

с 1 по 9 декабря Администрация ОУ

2 Провести кл.часы на темы: «Подарки 
и другие способы благодарности» 
(1-4 кл.)
«Быть честным» (5-8 кл.) 
«Коррупция: иллюзия и реальность 
(9-11кл.)

9.12.17г Руководители ОУ, 
классные 

руководители

3 Организовать встречи с работниками 
прокуратуры, МО МВД, суда по теме: 
«Меры борьбы с коррупцией».

с 1-9 12.17г Руководители ОУ

4 Библиотечный урок « Про взятку» 
(10 классы)

8.12. 17г. библиотекари ОУ

5 Подготавка и участие в’ районном 
конкурсе творческих работ: 
«Коррупция глазами школьников»
по номинациям: лучший рисунок, 
плакат со слоганом, сочинений, 
буклетов (1-11 классы)в соответствии 
с Положением.

C31.l l  по 
08.12.17г

Руководители ОУ, 
классные 

руководители

6 Просмотр профилактического фильма 
о коррупции в России в рамках 
кл.часов 8,10,11 классы.

с 01.-09.2017г Руководители ОУ, 
классные 

руководители
7 Выставка книг в библиотеке «Нет 

коррупции!»
1.12.17г. библиотекари ОУ

8 Круглый стол с учащимися 10-х 
классов на тему: « Коррупция -угроза 
для демократического государства»

9.12.16г Руководители ОУ,
классные
руководители

9 Издание и распространение 
буклетов, памятки с антикоррупцион 
-ной направленностью, с 
практическими рекомендациями по 
профилактике против коррупции.

с 01.12.по 
09.12.2017г

9-11 классы

10 Выпуск листовок и размещение их в 
общественных местах.

с01.12.по 09.12. 
2017г

9-11 классы

11 Оформление стенда «Антикор - 
рупция глазами обучающихся»

09.12.2017г Зам.директора по ВР

12 Обновление раздела школьного сайта 
«Противодействие коррупции»

в течение 
декады

Зам.директора по ВР


