
Управление образования администрации      

Балтийского городского округа 

 

ПРИКАЗ № 750 

 

от «26» августа 2019 года 

город Балтийск 

 

О реализации Программы Министерства образования 

Калининградской области по антикоррупционному 

просвещению обучающихся на 2019 год 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», во исполнение Программы по 

антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год, утвержденной 

заместителем Председателя Правительства Калининградской области И.А. Бариновым 

12.03.2019 года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить программу по антикоррупционному просвещению обучающихся 

общеобразовательных организаций Балтийского городского округа на 2019 год согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Главному специалисту Управления образования администрации Балтийского 

городского округа С.Н. Швецовой довести данную программу до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций Балтийского городского округа. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций Балтийского городского 

округа разработать соответствующую программу на своем уровне и принять меры к ее 

реализации.  

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования администрации Балтийского городского округа И.Н. 

Солдатову. 

 

 

 

 

Заместитель главы - начальник  

Управления образования администрации 

Балтийского городского округа              Н.И. Федорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

Управления образования администрации 

Балтийского городского округа 

 

Программа по антикоррупционному просвещению обучающихся 

общеобразовательных организаций Балтийского городского округа на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат 

I. Разработка и совершенствование методической базы для проведения мероприятий антикоррупционного 

просвещения обучающихся 

1. 3 Обновление основных 

общеобразовательных программ с 

учетом Концепции 

антикоррупционного воспитания 

(формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся) и 

методических рекомендаций по 

антикоррупционному воспитанию и 

просвещению обучающихся 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

IV квартал 

2019 года 

Внесение изменений в 

основные 

общеобразовательные 

программы 

II. Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное воспитание 

2. 5 Проведение открытых уроков и 

классных часов с участием 

сотрудников правоохранительных 

органов 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

В течение 

2019 года  

Создание дополнительного 

источника информации, 

посредством которого 

проводится познавательно-

разъяснительная работа 

3. 6 Проведение общественных акций в 

целях антикоррупционного 

просвещения и противодействия 

коррупции, в том числе 

приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией 9 декабря  

Управление 

образования 

администрации 

Балтийского 

городского округа, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

В течение 

2019 года 

Повышение уровня 

правосознания у 

обучающихся и внедрение 

образцов 

антикоррупционного 

просвещения 

III. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, направленной на формирование нетерпимого 

отношения к коррупции 

4. 14 Обеспечение информационной 

открытости образовательной 

деятельности образовательных 

организаций в части 

антикоррупционного просвещения 

обучающихся 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

В течение 

2019 года 

Размещение информации об 

антикоррупционном 

просвещении обучающихся 

на официальных сайтах 

образовательных 

организаций   

IV. Популяризация антикоррупционного поведения 

5. 15 Проведение мероприятий 

разъяснительного и 

просветительного характера 

(лекции, семинары, квест-игры и 

др.) в образовательных 

организациях, в том числе с 

использованием интернет-

пространства 

Управление 

образования 

администрации 

Балтийского 

городского округа, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

В течение 

2019 года 

Установление правового 

нигилизма, пропаганда 

законопослушного 

поведения, разъяснение 

ответственности за 

нарушение норм 

законодательства 

6. 16 Организация проведения конкурса 

социальной рекламы на 

антикоррупционную тематику 

среди обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность  

Управление 

образования 

администрации 

Балтийского 

городского округа, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

В течение 

2019 года 

Привлечение внимания к 

вопросам противодействия 

коррупции, формирование 

устойчивого нетерпимого 

отношения к ее проявлениям  

 


