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[R09EGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP

06.09.2021                                                                                                     УОПР-649 
 

Об утверждении плана мероприятий  

по вопросам противодействия коррупции  
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  от 16 августа 2021 

года № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 

годы», на основании протокола заседания комиссии по координации работы           

по противодействию коррупции в Ростовской области от 30 марта 2021 года № 1,           

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 общеобразовательных организаций города Ростова-на-Дону на 

2021/2022 учебный год (далее - План мероприятий) (приложение 1). 

2. Начальникам отделов образования районов города довести План 

мероприятий до сведения руководителей подведомственных организаций; 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить исполнение 

Плана мероприятий. 

4. Барашеву А.Х., директору МАУ ИМЦО, обеспечить информационно-

методическое сопровождение исполнения плана мероприятий.  

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника – начальника отдела общего образования Управления образования 

города Ростова-на-Дону Распевалову М.В. 

 

 

 

Начальник  

Управления образования 

города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Чернышова 

 

 

 
 

 
Барашев Андрей Хугасович 

+7 (863) 240-81-24  



Приложение к приказу 

Управления образования 

города Ростова-на-Дону 

от _____.2021 № УОПР-_____ 

 

 

План мероприятий по просвещению, обучению и воспитанию по 

вопросам противодействия коррупции в молодёжной среде 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. Участие в обучении работников  образовательных 

организаций на семинарах или курсах по теме 

«Противодействие коррупции в органах государственного 

и муниципального управления» 

2021-2022 . МАУ ИМЦО, 

руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

2. Реализация мероприятий по антикоррупционному 

образованию в муниципальных общеобразовательных  

организациях в части, касающейся содействия включению 

в программы, реализуемые в указанных организациях, 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

направленных на решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры обучающихся. 

постоянно МАУ ИМЦО, 

руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

3. Организация повышения квалификации 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций по формированию 

антикоррупционных установок личности 

обучающихся. 

постоянно МАУ ИМЦО, 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

4. Разработка и утверждение плана по противодействию 

коррупциив сфере деятельности МАУ ИМЦО на 2021-

2022 годы 

сентябрь Директор МАУ ИМЦО 

Барашев А.Х. 

5. Городской конкурс рисунков  антикоррупционной 

направленности 

октябрь 2021 МАУ ИМЦО, 

руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

6. Подготовка методических материалов для 

организации и проведения в образовательных 

организациях единого классного часа и родительских 

собраний на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией», приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря)  

1-9 декабря 

2021  

МАУ ИМЦО, 

руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 



7. Разработка методических материалов по вопросам 

модернизации нормативно-правовой базы 

деятельности образовательных организаций, в том 

числе в целях совершенствования единых 

требований к обучающимся, законным 

представителям и педагогическим работникам  

сентябрь-

октябрь 2021 

МАУ ИМЦО, 

руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

8. Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках 

темучебной программы на уроках истории, 

обществознания, литературы. 

в течение 

учебного года 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

9. Муниципальный конкурс сочинений, эссе  среди 

обучающихся 5-11 классов на тему «По законам 

справедливости». 

 

октябрь 2021  МАУ ИМЦО, 

руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

10. Проведение открытых уроков по темам 

антикоррупционной направленности: 

-Мои права. (1-4 класс) 

- Я- гражданин.(1-4 класс) 

-Потребности и желания. (1-4 класс). 

-Источники и причины коррупции. (5-8 класс) 

-Условия эффективного противодействия 

коррупции. (9-11 классы)  

-Гражданское общество и борьба с коррупцией (9-11 

класс).  

в течение 

учебного года 

руководители МО 

районов 

11. Разработка методических материалов  для 

организации и проведения городской 

Недели правовых знаний: 

- тематические классные часы «Права и 

обязанности обучающихся»,  

«Право наобразование»,  

«Подросток и закон» 

- книжные выставки «Закон в твоей жизни» 

- правовой всеобуч «Родителям о 

коррупции» 

ноябрь 2021 МАУ ИМЦО, 

руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

заведующие 

библиотеками ОО 

12. Организация и проведение 9 декабря 

Международного дня борьбы с коррупцией: 

- оформление стендов ОО; 

- проведение единого классного часа и 

родительских собраний на тему «Защита 

законных интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией»; 

- обсуждение проблемы коррупции среди 

работников образовательных организаций; 

- анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в ОО 

декабрь 2021г. МАУ ИМЦО, 

руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

13. Формирование пакета документов на основе  

действующего законодательства, 

необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений в ОО 

сентябрь 2021г. МАУ ИМЦО, 

руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 



организаций 

14. СовещаниеГМО учителей обществознания 

«Антикоррупционное воспитание в учебно-

воспитательном процессе». 

ноябрь 2021г. методист по 

обществознанию МАУ 

ИМЦО, руководители 

МО учителей истории 

и обществознания 

районов 

15. Обеспечение информационной открытости 

Образовательной деятельности образовательных 

организаций в части антикоррупционного 

просвещения обучающихся 

в течение 

учебного года 

руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

16. Проведение мероприятий разъяснительного и 

Просветительского характера (лекции, семинары, 

квест-игры и др.) в образовательных организациях с 

использованием в том числе интернет- 

пространства 

в течение 

учебного года 

МАУ ИМЦО, 

руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

17. Организация проведения городского конкурса 

социальной рекламынаантикоррупционную 

тематику среди обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

октябрь-ноябрь 

2021 

МАУ ИМЦО 

18. Организация и проведение конкурса методических 

разработок антикоррупционного 

Просвещения обучающихся 

сентябрь-

октябрь 2021 

МАУ ИМЦО 

19. «Антикоррупционный ликбез» встреча с 

представителями адвокатского сообщества 

г. Ростова-на-Дону в рамках реализации проекта 

«Адвокатура в школе» 

декабрь 2021 МАУ ИМЦО 

 

 


