
                                                                                                                                                             

План проведения седьмой региональной «Недели антикоррупционных инициатив»  

в общеобразовательных организациях  МО «Вешкаймский район» 

 

№ 

п/

п 

Дата, время и место 

проведения 

мероприятия  

Наименование мероприятия, краткая 

характеристика 

Ответственные за 

организацию 

мероприятия 

(контактные данные) 

Участники 

мероприятия 

(предполагаемое 

количество) 

1 23-27.04.2018 

 9.00-15.00 

Общеобразовательны

е организации МО 

«Вешкаймский 

район» 

 

Организация цикла занятий по 

антикоррупционному   

и правовому воспитанию обучающихся через 

образовательные предметы, спецкурсы, 

факультативы, занятия внеурочной 

деятельности, кружки  

Управление 

образования МО 

«Вешкаймский район», 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций МО 

«Вешкаймский район» 

 

1000 

2 23-27.04.2018 

14.00 

Общеобразовательны

е организации МО 

«Вешкаймский 

район» 

Тематические классные часы, посвящѐнные 

профилактике коррупционных проявлений в 

системе образования 

Управление 

образования МО 

«Вешкаймский район», 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций МО 

«Вешкаймский район» 

500 

3 23-27.04.2018 

12.00 

Общеобразовательны

е организации МО 

«Вешкаймский 

Уроки- диспуты, беседы, круглые столы с 

участием уполномоченного по 

противодействию коррупции, 

представителей правоохранительных 

органов и прокуратуры по проблеме 

Управление 

образования МО 

«Вешкаймский район», 

Руководители 

общеобразовательных 

200 



район» 

 

коррупции в системе образования организаций МО 

«Вешкаймский район» 

4 23-27.04.2018 

14.30 

Общеобразовательны

е организации МО 

«Вешкаймский 

район» 

 

Заседания Советов старшеклассников 

«Антикоррупционная работа. Что мы 

можем?» 

Управление 

образования МО 

«Вешкаймский район», 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций МО 

«Вешкаймский район» 

 

50 

5 25.04.2018 

14.00 

Общеобразовательны

е организации МО 

«Вешкаймский 

район» 

 

Флешмоб  «#Мы против коррупции» Управление 

образования МО 

«Вешкаймский район», 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций МО 

«Вешкаймский район» 

 

1000 

6 23-27.04.2018 

14.00 

Общеобразовательны

е организации МО 

«Вешкаймский 

район», 

МКУДО Центр 

дополнительного 

образования 

р.п.Вешкайма 

Волонтѐрские акции «Образование без 

коррупции" 

Управление 

образования МО 

«Вешкаймский район», 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций МО 

«Вешкаймский район» 

МКУДО Центр 

дополнительного 

образования 

100 



 

 

р.п.Вешкайма 

 

7 24.04.2018 

15.00 

МКУДО Центр 

дополнительного 

образования 

р.п.Вешкайма 

 

Интерактивная игра «Общество без 

коррупции» 

МКУДО Центр 

дополнительного 

образования 

р.п.Вешкайма 

 

30 

8 23-27.04.2018 

Общеобразовательны

е организации МО 

«Вешкаймский 

район» 

 

Конкурс рисунков «Мы против коррупции в 

системе образования» 

  

Управление 

образования МО 

«Вешкаймский район» 

 

150 

9 23-27.04.2018 

Общеобразовательны

е организации МО 

«Вешкаймский 

район» 

 

Книжно-иллюстрированные выставки   

«Коррупции –нет!», «Законодательство 

против коррупции». 

Управление 

образования МО 

«Вешкаймский район», 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций МО 

«Вешкаймский район» 

 

1500 

10 23-27.04.2018 

Образовательные 

организации МО 

«Вешкаймский 

район» 

 

Анкетирование родителей и учащихся по 

вопросам, касающимся проявления бытовой 

коррупции в образовательных организациях 

Управление 

образования МО 

«Вешкаймский район», 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций МО 

1500 



«Вешкаймский район» 

 

11 23-27.04.2018 

15.00 

Общеобразовательны

е организации МО 

«Вешкаймский 

район» 

 

Проведение совещаний с работниками 

образовательных организаций по вопросам 

недопустимости коррупционных проявлений 

в образовательных организациях «Кодекс 

профессиональной этики педагога» 

Управление 

образования МО 

«Вешкаймский район», 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций МО 

«Вешкаймский район» 

 

300 

 

       

Начальник Управления образования                                                                                                                 Т.Н.Архипова 


