
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 111» 

________(МБОУ « Школа № 111»)__________ 

 

 

Приказ 

 

27.02.2019                                                                        № 02.27.1- од 

г.Ростов-на-Дону 

 
 

 Об утверждении плана мероприятий  

по антикоррупционному просвещению  

обучающихся МБОУ «Школа № 111» на 2019 год 

 
  

  В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.01.2019 № 98-р «Об утверждении программы по антикоррупционному 

просвещению обучающихся на 2019 год»; приказ Управления образования города 

Ростова-на-Дону от 25.02.2019 года № УОПР-117 «Об утверждении плана 

мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся 

общеобразовательных организаций города Ростова-на-Дону на 2019 год»; в целях 

повышения уровня правосознания у обучающихся, формирования основ 

антикоррупционного поведения, привлечения родительской общественности к 

антикоррупционному просвещению обучающихся, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по антикоррупционному просвещению 

обучающихся МБОУ «Школа № 111» на 2019 год (далее План мероприятий) 

(приложение № 1).  

2. Кузьмичевой А.А., заместителю директора по УВР:  

2.1 довести План мероприятий до сведения участников образовательного процесса;  

2.2 обеспечить исполнение Плана мероприятий;  

2.3 информацию по исполнению плана предоставить в срок до 15.12.2019 года в 

МКУ «Отдел образования Первомайского района города Ростова-на-Дону».  

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор МБОУ «Школа №111»                        О.П.Бондарева 

 
Исполнитель: А.А. Кузьмичева 

 

Ознакомлены: 

_________А.А. Кузьмичева 

_________ В.А. Скок  
 

 

 

 



Приложение к приказу  

от 27.02.2019 № 02.27.1-од 

 

План 

мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся 

МБОУ «Школа №111» города Ростова-на-Дону на 2019 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнен

ия 

Ответственные за 

исполнение 

I. Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное 

воспитание 

1.1 Проведение открытых уроков и классных часов 

с участием сотрудников правоохранительных 

органов 

в течение 

2019 года 

Директор Бондарева 

О.П. 

1.2 Проведение общественных акций в целях 

антикоррупционного просвещения и 

противодействия коррупции, в том числе 

приуроченных к Международному дню борьбы 

с коррупцией 9 декабря 

Организация и проведение мероприятий к 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря): 

оформление стендов; 

проведение классных часов и родительских 

собраний на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией»; 

обсуждение проблемы коррупции среди 

работников учреждения; 

анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в МБОУ «Школа 

№ 111». 

в течение 

2019 года 

Директор Бондарева 

О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора 

 по ВР 

Скок В.А., классные 

руководители 

1 - 11 классов 

1.3 Разработка информационных материалов по 

антикоррупционному просвещению родителей 

(создание памятки «Что нужно знать о 

коррупции?!») 

II квартал 

2019 

заместитель 

директора по УВР 

Кузьмичева А.А. 

1.4 Участие в городских вебинарах для 

родительской общественности 

III 

квартал 

2019 

заместитель 

директора по УВР 

Кузьмичева А.А. 

1.5 Организация  и проведение практических 

конференций, круглых столов для 

в течение 

2019 года 

заместитель 

директора по УВР 

Кузьмичева А.А. 



обучающихся и родителей  по вопросам  

антикоррупционной направленности 

1.6 Функционирование системы самоуправления в 

образовательных организациях с учетом 

антикоррупционного просвещения 

в течение 

2019 года  

Директор Бондарева 

О.П. 

П. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, направленной 

на формирование нетерпимого отношения к коррупции 

2.1 Обеспечение прохождения 

педагогическими кадрами курсовой 

переподготовки  в части 

использования ими методики 

антикоррупционного воспитания и 

просвещения 

IV квартал 

2019 г. 

Директор Бондарева 

О.П. 

2.2 Обеспечение информационной 

открытости образовательной 

деятельности образовательных 

организаций в части 

антикоррупционного просвещения 

обучающихся 

в течение 

2019 года 

Директор Бондарева 

О.П. 

2.3 Разработка рабочих программ 

учебного предмета "Право" базового 

и углубленного уровней для 

общеобразовательных организаций  

Август 

2019 

заместитель 

директора по УВР, 

Руководитель МО 

обществознания 

Афонина Е.И., 

учитель 

обществознания 

Молчанова С.В.  

ПI. Популяризация антикоррупционного поведения 

3.1 Проведение мероприятий 

разъяснительного и 

просветительского характера 

(лекции, семинары, квест-игры и др.) 

в образовательных организациях с 

использованием в том числе 

интернет-пространства 

в течение 

2019 года 

Директор Бондарева 

О.П. 

3.2 Проведение серии классных часов 

«Открытый диалог» со 

старшеклассниками (8-9 кл.), 

подготовленных с участием 

учащихся по теме 

антикоррупционной 

в течение 

года 

заместитель 

директора 

 по УВР 

 Кузьмичева А.А. 

 

     классные        



направленности: 

 Мои права. Я - гражданин. 

 Потребности и желания. (1 - 4 

класс). 

 Гражданское общество и борьба с 

коррупцией. 

 Источники и причины коррупции 

условия эффективного  

противодействия коррупции. 

 Учащиеся против коррупции. 

руководители 

1-11 классов 

3.3 Проведение тематических классных 

часов, посвященных вопросам 

коррупции в государстве (7 - 11 

классы): 

Роль государства в преодолении 

коррупции 

СМИ и коррупция. 

февраль, 

декабрь 

2019 

 

 

классные 

руководители 

7 - 11 классов 

3.4 Информационное освещение в 

средствах массовой информации 

мероприятий по 

антикоррупционному воспитанию 

в течение 

2019 года 

Директор Бондарева 

О.П. 

 
 


