
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2» г. Элиста

Приказ № £<Р/1

04.03.2019г. г. Элиста

«Об утверждении программы по анти
коррупционному просвещению обучающихся на 2019 год»

Во исполнение подпункта "г" пункта 20 Национального плана 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 "О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы", в 
целях реализации мероприятий, предусмотренных программой по 
антикоррупционному просвещению обучающихся образовательных 
организаций на 2019 год, утвержденной распоряжением Правительства РФ 
от 29 января 2019г. № 98-р, в целях организации эффективной работы по 
противодействию коррупции, защиты законных интересов граждан от угроз, 
связанных с коррупцией в сфере образования, соблюдения норм 
антикоррупционного законодательства в деятельности МБОУ «СОШ №2» г. 
Элисты

1. Утвердить прилагаемую программу по антикоррупционному просвещению 
обучающихся на 2019 год.
2. Возложить ответственность за реализацию антикоррупционных 
мероприятий программы на ответственных исполнителей, предусмотренных 
программой.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

приказываю:

С приказом ознак

Директор /Болтикова И.Ю./
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Приложение 1

к приказу МБОУ «СОШ №2» 
г. Элисты от 'ОУ-ОЗ. /У №

Программа по антикоррупционному просвещению 
обучающихся МБОУ «СОШ №2» г. Элисты на 2019г.

№ Наименование мероприятия Ответст. Срок исп. Ожидаемый результат
1 Проведение открытых уроков 

и классных часов с участием 
сотрудников
правоохранительных органов

Кл. рук-ли,
учителя-
предметники

4 квартал 
2019г.

создание дополнительного источника информации, 
посредством которого проводится познавательно
разъяснительная работа

2 Участие в общественных 
акциях в целях 
анти коррупционного 
просвещения и 
противодействия коррупции, 
в т.ч. приуроченных к 
Международному дню 
борьбы с коррупцией 9 
декабря

Кл. рук-ли 3-4 квартал 
2019г.

повышение уровня правосознания у обучающихся и 
внедрение образцов антикоррупционного поведения

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

Кл. рук-ли 3-4 квартал 
2019г.

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



\
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организациях с 
использованием в том числе 
интернет-пространства

4 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства ("Самый 
классный классный", 
"Классный руководитель 
года", "Я - классный 
руководитель!") 
со специальной номинацией 
по антикоррупционному 
просвещению обучающихся

Кл. рук-ли Ноябрь-
декабрь
2019г.

мотивация педагогических работников к 
антикоррупционному просвещению обучающихся

5 Разработка методических 
материалов по 
антикоррупционному 
просвещению родителей

Члены комиссии 
школы по 
противодействию 
коррупции

В течение 
года

привлечение родительской общественности к 
антикоррупционному просвещению обучающихся

6 Развитие системы 
самоуправления в 
образовательных 
организациях с учетом 
антикоррупционного 
просвещения

Члены комиссии 
школы по 
противодействию 
коррупции

В течение 
года

формирование основ антикоррупционного поведения


