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       Согласно Письму Комитета по образованию Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп»№816 от 13.03.2019 на основании Приказа  Министерства 

образования и науки РА от 21.02.2019 №138 «Об утверждении программы по 
антикоррупционному просвещению на 2019» 

ПРОГРАММА  

по антикоррупционному просвещению обучающихся в РА на 2019 год 

Ответственный исполнитель – МОН РА, Комитет по образованию 
Администрации МО «Город Майкоп», ОО 

№ 

п\п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат 

1 

Обновление основных 

общеобразовательных программ 

и методических рекомендаций 

по антикоррупционному 

воспитанию и просвещению 

обучающихся 

октябрь-

декабрь 2019 

Внесены изменения в 

основные 

общеобразовательные 

программы 

2 

Проведение открытых уроков и 

классных часов с участием 

сотрудников 

правоохранительных органов 

в течение 2019 Создание 

дополнительного 

источника информации, 

посредством которого 

проводится 

познавательно-

разъяснительная работа 

3 

Проведение общественных 

акций в целях 

антикоррупционного 

просвещения и противодействия 

коррупции, в том числе 

приуроченных к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9декабря) 

в течение 2019 Повышение уровня 

правосознания у 

обучающихся и 

внедрение образцов 

антикоррупционного 

поведения 

4 Поощрение обучающихся, 

принявших участие в работах 

в течение 2019 Поддержание интереса 

молодежи к 



научно-практических 

конференциях, семинарах, 

публичных лекциях, круглых 

столов, в научных исследованиях 

антикоррупционной 

направленности, проводимых в 

РА 

антикоррупционным 

мероприятиям 

5 

Обеспечение информационной 

открытости образовательной 

деятельности ОО в части 

антикоррупционного 

просвещения обучающихся 

в течение 2019 Размещена информация 

об антикоррупционном 

просвещении 

обучающихся на 

официальном сайте ОО 

6 

Проведение мероприятий 

разъяснительного и 

просветительского характера 

(лекции, семинары, квест-игры и 

др.), в том числе интернет-

пространства 

в течение 2019 Устранение правового 

нигилизма, пропаганда 

законопослушного 

поведения, разъяснение 

ответственности за 

нарушение норм 

законодательства 

7 

Организация проведения 

конкурса социальной рекламы на 

антикоррупционную тематику 

среди обучающихся 

в течение 2019 Привлечения внимания к 

вопросам 

противодействия 

коррупции, 

формирование 

устойчивого нетерпимого 

отношения к ее 

проявлениям 

8 

Организация и проведение 

конкурса профессионального 

мастерства «Самый классный 

классный» со специальной 

номинацией по 

антикоррупционному 

просвещению обучающихся 

в течение 2019 Мотивация 

педагогических 

работников к 

антикоррупционному 

просвещению 

обучающихся 

 


