
 

 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя   школа № 7 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

10 сентября  2019 года                                                                                                      № ____ 

 

О  реализации плана мероприятий  

по антикоррупционному просвещению 

обучающихся  в МАОУ СШ № 7 

в 2019-2020 учебном году 

 

               Во исполнение положений Программы по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2019 год, утвержденной постановлением Правительства РФ от 29.01.2019 

№ 98-р в соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области  от 05.09.2019 г. № 316-01-63-2161 «Об утверждении 

Плана мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся   на 2019-2020 

учебный год»   

 

приказываю: 

 

1. Утвердить план мероприятий  по антикоррупционному просвещению 

обучающихся  в МАОУ СШ № 7 на 2019-2020 учебный год.  (Приложение 1). 

2. Назначить ответственным за антикоррупционное просвещение обучающихся  в 

МАОУ СШ № 7 зам.директора по УВР  Дик М.А. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.директора МАОУ СШ № 7 ________________ Чивикина О.Н. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МАОУ СШ № 7  

№ ____ от 10.09.2019 г. 

 

 

План мероприятий по антикоррупционному просвещению 

обучающихся  в МАОУ СШ № 7 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Участие в  едином классном часе 

для обучающихся  1-9 классов по 

формированию негативного 

отношения к коррупции 

13 сентября 2019 г. Классные 

руководители 

2. Внесение изменений в ООП с 

учетом Концепции 

антикоррупционного воспитания  

Октябрь-декабрь 

2019 г. 

Рабочая группа  

3. Проведение открытых уроков и 

классных часов с участием 

сотрудников правоохранительных  

органов 

В течение учебного 

года 

Учитель 

обществознания 

Классные 

руководители 

4. Проведение акции, приуроченной к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией  

 9 декабря  2019 г. Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

5. Размещение информации  об 

антикоррупционном просвещении 

обучающихся на сайте школы 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Ответств. за сайт 

6. Проведение мероприятий по 

пропаганде  законопослушного 

поведения с использованием 

интернет-пространства 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

7. Участие в конкурсах социальной 

рекламы  на антикоррупционную 

тематику 

В течение учебного 

года 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

8. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства  по 

антикоррупционному просвещению 

обучащихся 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

9. Повышение квалификации 

педагогов через курсовую 

подготовку в области 

антикоррупционного просвещения 

обучащихся 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Педагоги школы 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


