
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И
молодЁяtноЙ политикЕ АдминистрАции

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ РЛЗОВАНИЯ
ПЛАВСКИЙ РДЙОН

приклз

от 02 апреля 2019 г. у" :':,j
Об утверждепии плана мероприятий по аI{тикоррупционному
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район на 2019 год

ВО ИСПОлнеНИе распоряжения Правительства Российской Федерации от
29 января 2019 года J\Ъ 98-р (Об утверждении Программы по
антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год)), приказа
МИНистерства образования ТульскоЙ области от |2.0З.2019 J\b 368 (Об
утверждении плана мероприятий по антикоррупционному просвещению
обучающихся образовательных учреждений Тульской области на 2019 год>>, на
ОСНОВаНИИ ПП. 5 п. 15 Положения об управлении по образованию, культуре,
СПОРТУ И МОлоДёжноЙ политике администрации муниципаIIьного образования
Плавский район П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить план мероприятий по антикоррупционному
ПРОСВеlЦеНИЮ обУЧающихся образовательных учреждениЙ муниципального
образования Плавский район на2019 год (далее - План) (Приложение).

2. Ответственным исполнителям мероприятий, предусмотренных
ПЛаНОм, обеспечить реализацию мероприятий и представление в отдел
образования управления по образованию, культуре, спорту и молодёжной
ГIоJIитике администрации муниципального образования Плавский район
информации о ходе их исполнения до 14.06.2019 и до 1 З .|2.2019.

3. КОнтроль исполнения настоящего приказа возложить на начЕLтIьника
отдела образования Управления по образованию, культуре, спорту и
молоДёжноЙ политике администр ации муницип€uIьного образования Пласвкий
район В,А. Архангельского.

Начальник управления по
культ-уре, спор,I"у и моJIо/ц
а/lминистрации муIIиIlиlI
образоваllия Плавский

Исп. : Архангельский В.А.,
т. 8(48752)2-15-84
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Приложение к приказу
УОКСМП АМО Плавский район

от 02 августа20|9 Nч зЩ

План мероприятий по антикоррупционцому просвещению обучающихся
образовательных учреждений муниципального образования

Плавский район в 2019 году

наименование
мероприятия

ответственный
исполнитель

Срок
испоJIнения

Ожидаемый результат

1. РаЗработка и совершенствование методической базы лJlя прOведения мероприятий
антикоррyпционного просвещения обучающихся
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1.З. обновление
основных

оошеооразовательных
программ с учетом

Концепции
антикоррупционного

воспитания
(формирования

антикоррупционного
мировоззрения у
обучающихся) и

УОКСМП АМО
Плавский район,

мку Мо Плавский
район KI]OCO>,
образовательные

организации

4 квартал
2019 г.

внесены изменения в
основные

общеобразовательные
программы

l_



методических
рекомендаций по

антикоррупционному
воспитанию и
просвеIцению
обучающихся

2. Организация проведения мероприятий, направленных на антикорру"ц"о""*
воспитание

2.1. Проведение
ОТКРЫТЬIХ УРОКОВ И

классных часов с

участием сотрудников
правоохранительных

органов

УОКСМП АМО
Плавский'район,
образовательные

организации

В течение
2019 года

Проведение
познавательно-

разъяснительной работы
во взаимодействии с

правоохранительными
органами

2.2. Организация r{астия
в общественных акциях в

целях
антикоррупционного

просвещения и
противодействия

коррупции, в том числе
приуроченных к

Международному дню
борьбы с коррупцией 9

декабря

УОКСМП АМО
Плавский район,
образовательные

организации

В течение
2019 года

Повышение уровня
правосознания у
обучаюrцихся и

внедрение образцов
антикоррупционного

поведения

2.3. Размещение на
официа_llьньrх сайтах

методических и
информационньгх

материаJ,Iов по
антикоррупционному

просвещению родителей

УОКСМП АМО
Плавский район (по

согласованию),
образовательные

организации

В течение
2019 года

Антикоррупционное
просвещение

родительской
общественности

2.4. Организация
информачионных

выставок в библиотеках
образовательных

организаций <Вместе
против коррупции)

Образовательные
организации

В течение
2019 года

Создание
дополнительного

источника информаuии
лля формирования

антикоррупционного
мировоззрения у

обучающихся
2.5. Проведение

муниципального этапа
Всероссийской

олимпиады школьников
по праву для учащихся 9-

1 l-x классов
образовательных

организаций

УОКСМП АМО
Плавский район

Ноябрь-
декабрь

2019 года

Повышение уровня
правовых знаний

обучающихся

2.6. Организация участия
родительской

общественности в
вебинарах, проводимых

УОКСМП АМО
Iшавскии раион.
образовательные

организации

III кварта_гr

2019 г.
Повышение адресности в

области привлечения

родительской
общественности

l_



Министерством
просвещения РФ

к антикоррупционному
просвещению
обучаюшихся

2.7. Организация )п{астия
в цикле всероссийских
открытых уроков по
профессиональной

навигации обучающихся
на портале

<ПроеКТОриЯ)

УОКСМП АМО
Плавский район,
образовательные

организации

В течение
20l9 года

Участие
образовательных
организаций во
всероссийских

открытых уроках,
формирование у
обучающихся

нетерпимого отношения
к коррупционному

поведению в булущей
профессиональной

деятельности
2,8. Участие в областном

творческом конкурсе
кМолодежБ против

коррупции)

УОКСМП АМО
Плавский район,

мБу до мо
Плавский район
к!ом детского
творчества)

Сентябрь-
декабрь

20l9 года

Повышение уровня
правосознания
обучающихся и

внедрение образчов
антикоррупционного

поведения
2.9. l ipclBc,lelt1.1e iJ

об1"litзовit l е-IIL,I{ы х
ОР[ ;1}] }'l'iti{.lИ Я Х K()\I l l j leKCa

пtсрсltl рия,гий.
l lpI{\Ii]otIeI Il] L,Ix Ii

N{е;чirlr,н ;,lll(l.]{ tt() ]\1 \,rl l l l{)

борьбt,l с K()l"]}p},l l цi,Iсй

Образовательные
организации

Сентябрь-
лекабрь

2019 года

Повышение уровня
правосознания
обучающихся и

внедрение образчов
антикоррупционного

поведения

2.10. IlotlrllpeгxIJc
обr,чzttоlliltхсll.

I]p1.{ HrlBI]i1.1х ytiac,1,1lе i]

рабсl t,e }la,1\ tl}{0-

l11r;lц 1 lltlt'CIiIl\
titlHtpepcH ttl,iii " c:erl t t t laptlB.

lt\ б.llи.til Llx :teKttrtii.
круглtIх сlо,iIOl]л }t

lIа.Ytтlтых иссJедоl]itн l1ях
liн,г1l KOppyl l l lи tlil н tl ii

llitп pilB"Ilcl l ltOc,1,1l,

i]рOi]ол1.1\{ых L{i]

региона.цьном уроl]не

УОКСМП АМО
Плавский район

В течение
2019 года

Поддержание интереса
молодежи к

антикоррупционным
мероприятиям

2.11. Проведение
внеурочных массовых

мероприятии
антикоррупционной

направленности
(проведение конкурсов,

круглых столов,
семинаров, комплекса
просветительских и

воспитательньIх
мероприятий)

Образовательные
организации

В течение
20l9 года

Повышение уровня
правосознания
обучающихся,

формирование активной
гражданской позиции

l_



].]f . Pa,rB1.I1,rIL] cItclc\II)l
са\IOVfiраl]jlеlIия в
обр;,t:зtltзlt t с, I ь i l ы х

Оl]гi1l lлIзilllllях с \,,.leT()tr,

i,l l1,1 I.rKOppVIl LlLi о LliI0 l,(]

lIpocBellleHI,.lя

Образовательные
организации

В те.tсttие
20]9 rо,ца

Формирование основ
антикоррупционного

поведения

3.OбeспечeниeуслoвиЙpеалиЗацииoбpазoвательнoйДеo'@
на формирование цетерпимого отношения к коррупции

3. l. Проведение курсовой
подготовки и

дополнительного
профессионii"льного

образования
педагогических кадров в
части использования ими

методики
антикоррупционного

воспитания и
просвещения

N4liy \,.J()

l i.ltltвски й 1latitlti
<IJ()C()ll

I],гечеrtлtе
20l 9 го,ца

Подготовка
педагогических кадров

для осуществления
антикорр}rпционного

воспитания и
просвещения
обучаюшихся

3.2. Участие в семинарах-
совещаниях, круглых

столах с сотрудниками
образовательных

учреждений,
ответственными за

работу по профилактике
коррупционных и иных

правонарушений, по
вопросам

противодействия
коррупции, проводимых

министерством
образования Тульской

области

yoKCMlI лмо
ПrIавский райоtt.

\,{]iY N'1O i ["цаiзский

р;tйоtt KL|O(i()>>

[l те.tеtlие
20]9 гола

повышение
профессиональной

компетенции
педагогических

работников по вопросам
пропаганды

законопослушного
поведения, разъяснения

ответственности за
нарушение норм
законодательства

3.3. Включение вопросов
антикоррупционного

просвещения
обучаюшихся в работу

районньгх методических
объединений rrителей

yoKCMlI Амо
llлавский район,

N4i{Y h,I() [l:raBcKr.rй

райоrl KI|(Xi()ll

В течение
l,ода

Обобщение лучших
практик

антикоррупционного
просвещения
обучающихся

3,4. Организация
просмотра фильмов
антикоррупционной
направленности на

порт€uIе кРоссийская
электронная школа))

Образовательные
организации

II квартал
20l9 г.

Формирование
нетерпимого отношения

к коррупции

3.5. Организация участия
в проводимом

Министерством
просвещения РФ

конкурсе социальной
реклЕlмы на

УОКСМП АМО
Плавский район,
образовательные

организации

В течение
2019 года

Привлечение внимания
к вопросам

противодействия
коррупции,

формирование
устойчивого



антикоррупционн}то
тематику среди
обучающихся
организаций,

осуществляющих
образовательную

деятельность

нетерпимого отношения
к ее проявлениям

3.6. обеспечение
информационной

открытости
образовательной

деятельности
образовательных

организаций в части
антикоррупционного

просвепlения
обучаюшlихся

Образовательные
организации

В течение
2019 года

Размещение 
"r6орruч",об антикоррупционном

просвещении
обучающихся на

официа,тьньrх сайтах
образовательных

организаций

3.7. Оформление
(актуа,тизация)

информационньIх стендов
по соблюдению

антикоррупционного
законодательства

Образовательные
организации

В течение
20l9 года

Информирование о
действуюших

нормативньIх правовых
актах, разъяснение
ответственности за
нарушение норм
законодательства

3.8. Проведение
мероприятий

рi}зъяснительного и
просветительского
характера (лекции,

семинары, квест-игры и
др.) в образовательных

организациях, в том
числе с использованием

интернет - ресурсов

Образовательные
организации

В течение
2019 года

Устранение
правового
нигилизма,
пропаганда

законопослушного
поведения,

разъяснение
ответственности за
нарушение норм
законодательства

3,9. освещение
в средствах массовой

информации
мероприятий

антикоррупционной
направленности

УОКСМП АМО
Плавский район,
образовательные

учреждения

В течение
2019 года

Повышение открытости
и эффективности

мероприятий
антикоррупционной

направленности

3.10. Участие в конкурсе
программ и проектов в

сфере воспитания
кТрадиции и инновации)

со специальной
номинацией по

антикоррупционному
просвещению
обучающихся,

проводимь,м I"оУffГIо
Т() <ИПl{иППРоТО)

мку мо
Плавский район

(ЦОСО)

Октябрь-
ноябрь

2019 года

Мотивация
педагогических
работников к

антикоррупционному
просвещению
обучаюrцихся

3.11.Участиев Mliy i\,l() 4,квартал обобщение лучших



регионаJIьной
конференции для
педагогических
работников по

проблемам
антикоррупционного

просвещения
обучающихся

] l"lIавский 1lirйtltl
KI[()C()>

2019 года практик
антикоррупционного

просвещения
обучаюпдихся

З,12. Участие в
мониторинге
мероприятий

антикоррупционного
просвещения
обучающихся,

проводимым ГOYflIIO
]'О кИПКиППРоТо)

N{iiy \4()
l ],taBcKlr li 1laiiclrl

<<I [(Х'[):>

4 квартал
20l9 года

Определение
тематического спектра

реализуемых
программ,

направлений, целевой,
аудитории


