
ОТЧЕТ МБОУ Школы №13

о реализации Плана работы по антикоррупционному просвещению
обучающихся на 2019 год

Наименование и реквизиты распорядительного акта 0 0 ,  утверждающего План 
приказ МБОУ Школа № 13 от 21.10.2019 № 320 П

ФИО и должность лица, ответственного за антикоррупционное просвещение 
обучающихся: Додина Алла Андреевна, учитель

№ Мероприятие плана Дата
проведения

Количество 
классов и 

число 
обучающихся 
-  участников 
мероприятия

Достигнутый
результат

1. Проведение общественных 
акций в целях 
антикоррупционного 
просвещения и 
противодействия 
коррупции, в том числе 
приуроченных к 
Международному дню 
борьбы с коррупцией

Ноябрь- 
декабрь 

2019 года

12/239 повышен уровень 
правосознания у 
обучающихся и 

внедрение образцов 
антикоррупционного 

поведения

2 Проведение тематических 
занятий в рамках 
внеурочной деятельности 
на темы:
Коррупционные 
правонарушения: виды, 
ответственность; 
Экономические издержки 
коррупции;
Политические гарантии 
защиты от коррупции; 
Потери экономики от 
коррупции;
Государственная политика 
в сфере противодействия

январь-
апрель
2019

сентябрь-
ноябрь
2019

10/148 разъяснена 
ответственность за 

нарушение норм 
законодательства, 
устранен правовой 

нигилизм, 
пропаганда 

законопослушного 
поведения

3 Проведение единого 
Классного часа 
обучающихся 1-11 классов 
по формированию

Сентябрь
2019

30/768 разъяснена 
ответственность за 

нарушение норм 
законодательства,



негативного 
отношения к коррупции

устранен правовой 
нигилизм, 

пропаганда 
законопослушного 

поведения
4 Обеспечение 

информационной 
открытости 
образовательной 
деятельности МБОУ 
Школы № 13 в части 
антикоррупционного 
просвещения обучающихся

в течение 
2019 года

30/784 размещена 
информация об 

антикоррупционном 
просвещении 

обучающихся на 
официальном сайте

5 Проведение мероприятий 
разъяснительного и 
просветительского 
характера (классные часы, 
квест-игры ) с 
использованием в том 
числе интернет- 
пространства

в течение 
2019 года

14/279 разъяснена 
ответственность за 

нарушение норм 
законодательства, 
повышен уровень 
правосознания у 
обучающихся и 

внедрение образцов 
антикоррупционного 

поведения

Размещение информации на сайте 0 0  (раздел «Противодействие коррупции», 
подраздел «Антикоррупционное просвещение обучающихся»):

Категория информации Прямая гиперссылка
Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29.01.2019 
года N 98-р «Об утверждении 
программы по антикоррупционному 
просвещению обучающихся на 2019 
год»

http://13school.ru/

Приказ министерства образования, 
науки и молодежной политики от 
05.09.2019 

№316-01-63-2161

http://13school.ru/

Приказ Департамента образования от 
04.03.2019 № 24

http://13school.ru/

Информация о лице, ответственном за 
антикоррупционное просвещение 
обучающихся

http://13school.ru/file manager/files/%DO%A
2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F 
%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9% 
20%D0%A1.%D0%95. compressed.pdf

План работы ОО по 
антикоррупционному просвещению 
обучающихся на 2019 год

http://13school.ru/file manager/files/%DO%A 
2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F 
%DO%BA%DO%BE%DO%B2%DO°/oBE°/oDO%B9% 
20%D0%A1.%D0%95. compressed.pdf

Отчет о реализации Плана работы ОО 
по антикоррупционному просвещению

http://13school.ru/file manager/files/13 %D 
0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0

http://13school.ru/
http://13school.ru/
http://13school.ru/
http://13school.ru/file
http://13school.ru/file
http://13school.ru/file


обучающихся на 2019 год %BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1% 
86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B 
E%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD% 
D0%B8%D0%B5 %DO%BE%DO°/oBl%Dl%83%
D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D
1%85%D1%81%D1%8F.PDF

Методические материалы, памятки и т.п. http://13school.ru/

Отчет составила Додина А.А. тел. 8(83130)65935

http://13school.ru/

