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Комплексный план  

просветительских мероприятий, направленных на создание  

в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям  

на 2020 - 2021 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения 

Выполнение комплексного плана просветительских мероприятий, направленных на 

создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на 

повышение эффективности антикоррупционного просвещения на 2020 - 2021 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства РФ от 21.12.2018 №2884-р 

1.  Проведение с работниками «Ясногорская 

СОШ»  мероприятий на тему «Меры 

дисциплинарной ответственности за 

невыполнение требований законодательства 

о противодействии коррупции. Персональная 

ответственность за несоблюдение 

обязательных требований, ограничений и 

запретов» 

Директор школы до 31.12.2020 года 

до 1.07.2021 года 

2.  Проведение ежегодного Всероссийского дня 

правовой помощи детям (в том числе 

различных мероприятий, направленных на 

антикоррупционное просвещение детей) 

Классные 

руководители 

до 20.11.2020 года 

3.  Проведение просветительских и 

воспитательных мероприятий, направленных 

на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным 

проявлениям 

Классные 

руководители 

до 31.12.2020 года 

до 1.07.2021 года 

Выполнение Программы по антикоррупционному просвещению, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 29.01.2019 №98-р 

4.  Обновление основной общеобразовательной 

программы с учетом Концепции 

антикоррупционного воспитания 

(формирования антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся)  и 

методических рекомендаций по 

антикоррупционному воспитанию и 

просвещению обучающихся 

Зам.директора по 

ВР 

до 10.12.2020 года 

5.  Проведение классных часов с участием 

сотрудников правоохранительных органов 

 Классные 

руководители 

до 10.12.2020 года 

6.  Проведение общественных акций в целях 

антикоррупционного просвещения и 

противодействия коррупции, в том числе 

Зам.директора по 

ВР 

до 10.12.2020 года 



приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией 9 декабря 

7.  Обеспечение информационной открытости 

образовательной деятельности в части 

антикоррупционного просвещения 

обучающихся 

Зам.директора по 

ВР  

Классные 

руководители 

до 10.12.2020 года 

8.  Проведение мероприятий разъяснительного 

и просветительского характера (лекции, 

семинары, квест-игры и др.) с 

использованием в том числе интернет-

пространства 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

до 10.12.2020 года 

9.  Организация проведения конкурса 

социальной рекламы на антикоррупционную 

тематику среди обучающихся 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

до 10.12.2020 года 

 

   


