
Муниципальное учреждение 

Управление образования администрации муниципального образования 

      «Вешкаймский район» Ульяновской области 

 

ПРИКАЗ 

03.09.2018                                                                                                № 359 
р.п. Вешкайма 

 
 

 Об организации  работы по противодействию коррупции  

 в  общеобразовательных организациях  муниципального образования  

«Вешкаймский район» в 2018 -2019 учебном году   

 

 

 В целях повышения эффективности деятельности 

общеобразовательных  организаций муниципального образования  

«Вешкаймский район» по противодействию коррупции 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в  

общеобразовательных организациях  муниципального образования  

«Вешкаймский район» на 2018 - 2019 учебный год (Приложение № 1).   

          2.Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции в  

общеобразовательных организациях  муниципального образования  

«Вешкаймский район» на 2018 - 2019 учебный год. 

           3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Перунову И.В., главного специалиста отдела дошкольного дошкольного, 

общего и дополнительного образования. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                Т.Н.Архипова 

       



Приложение к  приказу  

Управления образования  

от  03.09.2018  № 359 

 

 

План мероприятий  

по противодействию коррупции в общеобразовательных организациях  

муниципального образования  «Вешкаймский район»  

на 2018 -2019 учебный год 
 

                                                                                                                     

№ 

п\п 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1.Мероприятия по просвещению работников  

по вопросам противодействия коррупции  

1.1. Проведение с работниками 

семинаров по вопросам 

профилактики и противодействия 

коррупции 

В течение 

года 

 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования  

 

Руководители ОО 

1.2. Ознакомление работников с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции в 

организации 

В течение 

года 

 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования  

 

Руководители ОО 

2. Мероприятия по антикоррупционному и правовому образованию  

и просвещению учащихся 

2.1. Создание на сайте Управления 

образования и сайтах 

общеобразовательных 

организаций  раздела по 

антикоррупционной работе. 

В течение 

года 

 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования  

 

Руководители ОО 

2.2. Размещение на информационных 

стендах информации по вопросам 

противодействия коррупции 

Постоянно Руководители ОО 

2.3. Обеспечение прохождения 

педагогическими работниками 

специальных курсов повышения 

квалификации по теме 

использования элементов 

антикоррупционного воспитания 

В течение 

года 

 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования  

 

Руководители ОО 



на уроках литературы, истории, 

обществознания, экономики, 

права  

2.4. Проведение   семинаров   для 

администрации 

общеобразовательных 

организаций,  районных 

методических объединений     

учителей-предметников  и 

классных руководителей по 

вопросам  реализации элементов 

антикоррупционого образования и 

воспитания 

 

В течение 

года 

 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования  

2.5. Разработка методических 

рекомендаций по реализации 

антикоррупционного образования 

В течение 

года 

 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования  

 

Руководители ОО 

2.6. Включение в учебные планы  ОО 

факультативов, спецкурсов 

антикоррупционной тематики  

Сентябрь 

2018 года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования  

Руководители ОО 

2.7. Включение в календарно-

тематические планы  

общеобразовательных предметов 

«История», «Обществознание», 

«Литература», «Право», 

«Экономика» элементов 

антикоррупционного образования 

Сентябрь 

2018 года 

Руководители ОО 

2.8. Открытие кружков, объединений  

с элементами  антикоррупцион- 

ного воспитания 

Сентябрь 

2018 года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования  

Руководители ОО 

2.9. Проведение  классных часов  

антикоррупционной тематики 

В течение 

года 

 

Руководители ОО 

2.10. Проведение внеклассных 

мероприятий антикоррупционной 

тематики 

В течение 

года 

 

Руководители ОО 

2.11. Проведение тематических В течение Руководители ОО 



экскурсий   антикоррупционной 

тематики 

года 

 

2.12. Проведение тематических встреч 

с представителями правоохрани-

тельных органов 

В течение 

года 

 

Руководители ОО 

2.13. Проведение школьных конкурсов 

антикоррупционной тематики 

«Молодѐжь против коррупции»: 

конкурсы стенных газет, плакатов, 

рисунков   

В течение 

года 

 

Руководители ОО 

2.14. Проведение «Недель 

антикоррупционных инициатив» 

В течение 

года 

 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

 Руководители ОО 

2.15. Проведение акции «Дни 

финансовой грамотности», 

«Месячник финансовой 

грамотности» и др. 

В течение 

года 

 

Руководители ОО 

2.16. Проведение муниципального 

конкурса творческих работ 

«Коррупция глазами детей» 

Октябрь 

2018 года  

Апрель 

2019 года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

Руководители ОО 

2.17. Проведение мероприятий в 

рамках международного Дня 

борьбы с коррупцией 

9 декабря 

2018 года 

 

Руководители ОО 

2.18. Участие в правовой олимпиаде  Декабрь 

2018 года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

Руководители ОО 

2.19. Проведение «Недели права» Март 

2019 года 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

Руководители ОО 

2.20. Проведение волонтѐрских акций 

«Мы против коррупции» 

В течение 

года 

 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

 

Руководители ОО 

2.21. Проведение родительских В течение Руководители ОО 



собраний антикоррупционной 

тематики 

года 

2.22. Проведение анкетирования 

обучающихся и родителей по 

вопросам, касающимся 

проявления бытовой коррупции в 

образовательных организациях 

Ежекварталь

но 

Отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

Руководители ОО 

2.23. Проведение мероприятий 

антикоррупционной 

направленности в летних 

оздоровительных лагерях 

Июнь-август 

2019 года 

Руководители ОО 

 


