
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Княгининская средняя школа №1»

ПРИКАЗ

18 октября 2019 г. № 124 о/д

Об утверждении Плана мероприятий по 
антикоррупционному просвещению 
обучающихся на 2019/2020 учебный год

Во исполнение подпункта «г» пункта 20 Национального плана противодействия 

коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от 29 июня 2018 №378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 

годы», а также на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 

января 2019 № 98-р «Об утверждении Программы по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2019 год», приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области № 316-01-63-2161 от 05.09.2019 "Об утверждении Плана 

мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019/2020 учебный год"

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2019/2020 учебный год (далее -  План) в соответствии с Приложением 1.

2. Слеповой М.Е., заместителю директора, ознакомить с Планом педагогических 

работников школы.

3. Классным руководителям и учителям-предметникам руководствоваться данным 

Планом при проведении классных и школьных мероприятий.

4. Чурикову С.Б., педагогу-организатору, обеспечить размещение Плана на 

официальном сайте школы в разделе "Антикоррупция".

5. Контроль исполнения приказа

Директор

/

С приказом ознакомлены:



Утвержден: 
приказом по МБОУ 
«Княгининская СШ № 1» 
от «18» октября 2019 г. № 124

План мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся
на 2019/2020 учебный год

Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат
I. Разработка и совершенствование методической базы для проведения мероприятий антикоррупционного просвещения

обучающихся
Разработка плана работы по формированию 
антикоррупционного мировоззрения и правовой 
культуры

сентябрь Директор, отв.
педагог-
организатор

Формирование нормативной базы для 
организации работы по противодействию 
коррупции

Проведение административных совещаний по вопросам 
антикоррупционной политики, рассмотрение вопросов 
по предупреждению коррупции на совещаниях 
педагогического коллектива

В течение года Директор, отв. 
педагог -  
организатор

Пропаганда законопослушного поведения, 
разъяснение ответственности за нарушение 
норм законодательства

Мониторинг проведения мероприятий 
антикоррупционного просвещения обучающихся

май Отв. педагог - 
организатор

Реализация программы по 
антикоррупционному просвещению 
обучающихся

II. Организация проведения ме юприятий, направленных на антикоррупционное воспитание
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников, 
олимпиадах по обществознанию и праву

Ежегодно Заместитель 
директора по УВР

Выявление уровня владения информацией 
учащихся о нормах законодательства

Участие в общественных акциях в целях 
антикоррупционного просвещения и противодействия 
коррупции

В течение года Социальный
педагог

Повышение уровня правосознания у 
обучающихся и внедрение образцов 
антикоррупционного поведения

Включение в рабочие программы по истории, 
обществознанию, праву, литературы вопросов 
антикоррупционной направленности

Ежегодно Заместитель 
директора по УВР

Формирование основ антикоррупционного 
поведения

Проведение мониторинга качества предоставления 
образовательных услуг

Ежегодно Зам. директора по 
УВР

Получение и использование в 
образовательной деятельности информации 
об уровне качества образовательных услуг



Проведение акций, диспутов, бесед, тематических 
классных часов, встреч с представителями 
правоохранительных органов, родительских собраний, 
дней открытых дверей, других мероприятий, 
направленных на формирование антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся

В течение года Зам. директора по 
ВР
Классные
руководители

Создание дополнительного источника 
информации, посредством которого 
проводится познавательно-разъяснительная 
работа

Проведение классных часов, посвященных 
Международному дню противодействию коррупции (1
11 кл.)

декабрь Классные
руководители

Повышение уровня правосознания у 
обучающихся и внедрение образцов 
антикоррупционного поведения

Развитие ученического самоуправления, работа с 
детским общественным объединением с учетом 
антикоррупционного просвещения

В течение года Зам. директора по 
ВР

Формирование основ антикоррупционного 
поведения

Участие во всероссийских уроках антикоррупционной 
тематики по профессиональной навигации 
обучающихся на портале «Проектория»

В течение года Зам. директора по 
ВР

Формирование нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению в будущей 
профессиональной деятельности

Проведение мероприятий разъяснительного и 
просветительского характера (лекции, семинары, квест- 
игры и др.)

По планам 
классных 
руководителей 
в течение года

Классные
руководители

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

III. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, направленной на формирование нетерпимого отношения к
коррупции

Проведение антикоррупционной экспертизы локальных 
актов образовательного учреждения

По мере 
необходимости

Директор, зам. 
директора по УВР 
и по ВР, отв. педа
гог - организатор

Формирование базы локальных 
нормативных актов, соответствующих 
действующему законодательству

Проведение родительских всеобучей с привлечением 
методических и информационных материалов по 
антикоррупционному просвещению родителей

В течение года Классные
руководители

Привлечение родительской 
общественности к антикоррупционному 
просвещению обучающихся

Обеспечение информационной открытости 
образовательной деятельности образовательной 
организации в части антикоррупционного просвещения 
обучающихся

В течение года Отв. педагог -  
организатор, отв. 
за ведение сайта

Размещение информации об 
антикоррупционном просвещении 
обучающихся на официальном сайте 
образовательной организации




