Приложение
к приказу Управления образования
города Ростова-на-Дону
от 25.02 2019 №УОПР- 117

План
мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся
общеобразовательных организаций города Ростова-на-Дону на 2019 год

№
п/
п
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные за
исполнение

I. Организация проведения мероприятий, направленных на
антикоррупционное воспитание
Проведение открытых уроков и в течение Руководители ОУ
классных
часов
с
участием 2019 года
сотрудников
правоохранительных
органов
Проведение общественных акций в
в течение Начальники РОО,
2019 года руководители ОУ
целях антикоррупционного
просвещения и противодействия
коррупции, в том числе
приуроченных к Международному
дню борьбы с коррупцией 9 декабря
Разработка информационных
II квартал Руководители ОУ
материалов по антикоррупционному
2019
просвещению родителей
Проведение вебинаров для
III квартал руководители
2019
ОУ, начальники
родительской общественности
РОО
Организация и проведение
в течение Информационно2019 года методический
практических конференций, круглых
центр.
столов для обучающихся и родителей
начальники РОО,
по вопросам антикоррупционной
руководители ОУ
направленности

1.6 Функционирование системы
самоуправления в образовательных
организациях с учетом
антикоррупционного просвещения

в течение
2019 года

Руководители ОУ

П. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности,
направленной на формирование нетерпимого отношения к коррупции
2.1 Обеспечение прохождения
IV квартал Руководители ОУ
2019 г.
педагогическими кадрами курсовой
переподготовки в части
использования ими методики
антикоррупционного воспитания и
просвещения
2.2 Обеспечение информационной
в течение Руководители ОУ
2019 года
открытости образовательной
деятельности образовательных
организаций в части
антикоррупционного просвещения
обучающихся
2.3 Разработка рабочих программ
Август
Руководители ОУ
2019
учебного предмета "Право" базового
и углубленного уровней для
общеобразовательных организаций
ПI. Популяризация антикоррупционного поведения
3.1 Проведение мероприятий
в течение Начальники РОО,
2019 года Руководители ОУ
разъяснительного и
просветительского характера
(лекции, семинары, квест-игры и др.)
в образовательных организациях с
использованием в том числе
интернет-пространства
3.2 Организация и проведение конкурса в течение Информационносоциальной рекламы на
2019 года методический
антикоррупционную тематику среди
центр,
обучающихся общеобразовательных
Начальники РОО
организаций
3.3 Информационное освещение в
в течение Начальники РОО,
средствах массовой информации
2019 года Руководители ОУ
мероприятий по
антикоррупционному воспитанию
3.4 Организация и проведение
в течение Информационноконкурсов профессионального
2019 года методический
мастерства ("Самый классный
центр
классный", "Классный руководитель
года", "Я - классный руководитель!")

3.5

со специальной номинацией по
антикоррупционному просвещению
обучающихся
Проведение конференции для
педагогических работников по
проблемам антикоррупционного
просвещения обучающихся

III квартал Информационно2019
методический
центр

