
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

города Ростова-на-Дону «Лицей № 50 при ДГТУ» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

16.09.2021г.                                                                                                    № 370 

 

О дополнении и утверждении 

 плана мероприятий  

по противодействию коррупции  

в МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» на 2021г. 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  от 16 августа 

2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2021 - 2024 годы», на основании протокола заседания комиссии по 

координации работы                       по противодействию коррупции в 

Ростовской области от 30 марта 2021 года № 1,  Приказа Управления 

образования города Ростова-на-Дону № 649 от 06.09.2021г.                            в 

целях повышения уровня правосознания у обучающихся, формирования 

основ антикоррупционного поведения, привлечения родительской 

общественности                        к антикоррупционному просвещению 

обучающихся  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Дополнить и утвердить план мероприятий по антикоррупционному 

просвещению обучающихся МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» на 2021/2022 

учебный год (далее - План мероприятий) (приложение 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ»                    Н.А. Желябина 
 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по просвещению, 

обучению и воспитанию по вопросам противодействия 

коррупции в МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. Участие в обучении работников  МБОУ «Лицей 

№ 50 при ДГТУ» на семинарах или курсах по 

теме «Противодействие коррупции в органах 

государственного и муниципального управления» 

2021-2022  директор 

2. Реализация мероприятий по 
антикоррупционному образованию в  МБОУ 
«Лицей № 50 при ДГТУ» в части, касающейся 
содействия включению в программы, 
реализуемые в указанных организациях, учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
направленных на решение задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, повышения 
уровня правосознания и правовой культуры 
обучающихся. 

постоянно директор 

3. Организация повышения квалификации 

педагогических работников МБОУ «Лицей № 50 

при ДГТУ» по формированию 

антикоррупционных установок личности 

обучающихся. 

постоянно директор 

4. Участие в городском конкурс рисунков  

антикоррупционной направленности 

октябрь 2021 Учитель ИЗО 

5. Использование  методических материалов для 

организации и проведения в образовательных 

организациях единого классного часа и 

родительских собраний на тему «Защита 

законных интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией», приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря)  

1-9 декабря 

2021  

Администрация, 
классные 

руководители 

6. Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках тем учебной программы на уроках 

истории, обществознания, литературы. 

в течение 

учебного 

года 

Учителя истории и 
обществознания 

7. Участие в муниципальном конкурсе сочинений, 

эссе  среди обучающихся 5-11 классов на тему 

«По законам справедливости». 

 

октябрь 2021  Учителя русского 
языка и литературы 

8. Разработка методических материалов  для 

организации и проведения городской 

Недели правовых знаний: 

- тематические классные часы «Права и 

обязанности обучающихся»,  

«Право на образование»,  

«Подросток и закон» 

- книжные выставки «Закон в твоей жизни» 

- правовой всеобуч «Родителям о 

ноябрь 2021 Директор, 
Зав. библиотеки 



коррупции» 

9. Организация и проведение 9 декабря 

Международного дня борьбы с коррупцией: 

- оформление стендов; 

- проведение единого классного часа и 

родительских собраний на тему «Защита 

законных интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией»; 

- обсуждение проблемы коррупции среди 

работников образовательных организаций; 

- анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции 

декабрь 

2021г. 

администрация 

10. Формирование пакета документов на основе  

действующего законодательства, 

необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений 

сентябрь 

2021г. 

Директор 
 

11. Обеспечение информационной открытости 

Образовательной деятельности образовательных 

организаций в части антикоррупционного 

просвещения обучающихся 

в течение 

учебного 

года 

Директор 
 

12. Проведение мероприятий разъяснительного и 

Просветительского характера (лекции, семинары, 

квест-игры и др.) в МБОУ «Лицей № 50 при 

ДГТУ» с использованием в том числе интернет- 

пространства 

в течение 

учебного 

года 

Администрация, 
учителя истории 

обществознания и 
истории 

 
 

 

 

 


