
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 113» 

 

Приказ  

 

от 23.09.2021 г. № 317 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений в План мероприятий по вопросам противодействия 

коррупции  

в МБОУ «Школа № 113» на 2021-2022 учебный год  

 

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 соответствии с  приказом Управления образования города Ростова-

на-Дону от 06.09.2021 № УОПР-649 «Об утверждении плана мероприятий по 

вопросам противодействия коррупции» в целях повышения уровня 

правосознания у обучающихся, формирования основ антикоррупционного 

поведения, привлечения родительской общественности к 

антикоррупционному просвещению обучающихся 

 

приказываю: 

 

1. Внести изменения в План мероприятий по антикоррупционному 

просвещению обучающихся МБОУ «Школа № 113» на 2021-2022 учебный год 

(Приложение № 1). 

2. Возложить ответственность за выполнение плана по формированию 

антикоррупционного мировоззрения на заместителя директора по УВР Салову 

Е.А. 

3. Заместителю директора по УВР Саловой Е.А. обеспечить 

информационно-методическое исполнение плана мероприятий. 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «Школа № 113»                            И.А. Воронина 

 

 

 
С приказом ознакомлены: 

 

 



                                                                                                                                Приложение № 1 

                                                                                                                                к приказу  МБОУ «Школа № 113» 

                                                                                                                                № 317 от 23.09.2021 г. 

 

План мероприятий по просвещению, обучению и воспитанию 

по вопросам противодействия коррупции в молодёжной среде 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный 

Сроки 

проведения 

с обучающимися 

1.  Реализация мероприятий по 

антикоррупционному образованию в части, 

касающейся содействия включению в 

программы предметов, дисциплин (модулей), 

направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры 

обучающихся. 

Заместитель 

директора по УВР 

Салова Е.А. 

 

2021-2022 

2.  Городской конкурс рисунков  

антикоррупционной направленности 

Заместитель 

директора по УВР 

Салова Е.А. 

октябрь 

2021 

3.  Проведение 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) 

Заместитель 

директора по УВР 

Салова Е.А. 

 

1-9 декабря 

2021 

4.  Организация и проведение 9 декабря 

Международного дня борьбы с коррупцией: 

- оформление стенда; 

- 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 

Заместитель 

директора по УВР 

Салова Е.А., 

классные 

руководители 

декабрь 

2021 

5.  Изучение проблемы коррупции в государстве 

в рамках тем учебной программы на уроках 

истории, обществознания, литературы. 

Заместитель 

директора по УВР 

Салова Е.А., 

учителя истории, 

обществознания, 

литературы 

в течение 

года 

 

6.  Участие в мероприятиях антикоррупционной 

направленности: 

-Мои права. (1-4 класс) 

- Я-гражданин.(1-4 класс) 

-Потребности и желания. (1-4 класс). 

Классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

в течение 

года 



№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный 

Сроки 

проведения 

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

-Условия эффективного противодействия 

коррупции. (9-11 классы)  

-Гражданское общество и борьба с 

коррупцией (9-11 класс). 

7.  Участие в городской Неделе правовых знаний: 

- тематические классные часы «Права и 

обязанности обучающихся»,  

«Право на образование»,  

«Подросток и закон» 

- книжные выставки «Закон в твоей жизни» 

- правовой всеобуч «Родителям о 

коррупции» 

Классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

ноябрь 2021 

8.  Муниципальный конкурс сочинений, эссе 

среди обучающихся 5-11 классов на тему «По 

законам справедливости». 

Заместитель 

директора по УВР 

Салова Е.А., 

учителя русского 

языка и литературы 

октябрь 

2021 

9.  Ознакомление учащихся с Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего 

распорядка, правилами для учащихся 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

сентябрь 

2021 

10.  Встреча учащихся с представителями 

правоохранительных органов 

Заместитель 

директора по УВР 

Белокур Н.Ю. 

в течение 

года 

11.  Проведение мероприятий разъяснительного и 

Просветительского характера (лекции, 

семинары, квест-игры и др.) с использованием 

в том числе интернет-пространства 

Классные 

руководители 

в течение 

года 

с педагогами 
1.  Участие в обучении работников МБОУ 

«Школа №113» на семинарах или курсах по 

теме «Противодействие коррупции в органах 

государственного и муниципального 

управления» 

Заместитель 

директора по УВР 

Салова Е.А. 

в течение 

года 

2.  Организация повышения квалификации 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций по 

формированию антикоррупционных 

установок личности обучающихся. 

Заместитель 

директора по УВР 

Сосновская Н.Б. 

постоянно 

3.  Совещание при директоре по теме: «О 

противодействии коррупции» 

(ознакомить сотрудников с нормативно-

правовыми актами противодействию 

коррупции). 

Директор школы 

Воронина И.А. 

сентябрь 

4.  Проведение производственных совещаний, 

инструктажей антикоррупционного 

содержания. 

Заместитель 

директора по УВР 

Салова Е.А. 

в течение 

года 

5.  Организовать выступления работников 

правоохранительных органов перед 

Заместитель 

директора по УВР 

Белокур Н.Ю. 

в течение 

года 



№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный 

Сроки 

проведения 

сотрудниками школы по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений. 

с родителями (законными представителями) 
1.  Родительские собрания с включением 

вопросов формирования антикоррупционного 

мировоззрения. 

«Правовое воспитание. Права и уголовная 

ответственность несовершеннолетних». 

Классные 

руководители 

II полугодие 

2.  День открытых дверей. Заместитель 

директора по УВР 

Салова Е.А. 

ноябрь, май 

3.  Размещение на сайте школы правовых актов 

антикоррупционного содержания 

Заместитель 

директора по УВР 

Салова Е.А. 

в течение 

года 

 

4.  Ознакомление родителей (законных 

представителей) с Уставом учреждения, 

Правилами внутреннего распорядка, 

правилами для учащихся 

Администрация 

школы 

при приеме 

в школу 

 

 
 


	Приказ

