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октяорь Рассмотрено на 
совещании при 
директоре 27.10.2017 
г. 

Постоянно 

го В течение 
учебного года 

Выполнено 
Ответственная 
Атаманова С. В., 
секретарь 

Проведено по 
графику 

Январь 9-11 классы в рамках 
классных часов 

Февраль Проведен день 
открытых дверей 11 
февраля 2017 г. 

Март 

Сентябрь 

02.03.2018 г. 
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В течение года 

На родительских 
собраниях 06.09.2017 
г. - 11 классы, 
07.09.2017 г. - 9 
классы затрагивалась 
тема 
«антикоррупционного 
мировоззрения 
учащихся» 

Апрель 

Согласно плана 
мероприятий 

12.04.2018 г. 

В течение 
учебного года 

Внесено в учебные 
программы 

И.В.Горбунова 


