
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ 

17.12.2021                                                                                                           №  1708 

 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

по формированию антикоррупционного мировоззрения  

обучающихся образовательных организаций г. Черногорска  

на 2021 – 2024 годы  

  

 

В соответствии распоряжением Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. N 475-р «Об утверждении Программы 

по антикоррупционному просвещению населения на 2021 – 2024 годы» в целях 

формирования антикоррупционного мировоззрения обучающихся образовательных 

организаций г. Черногорска, п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить План мероприятий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся образовательных организаций г. Черногорска на 2021 

– 2024 годы (Приложение). 

2. Образовательным организациям в своей деятельности руководствоваться 

утвержденным Планом мероприятий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся образовательных организаций г. Черногорска на 2021 

– 2024 годы. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Красносельскую Ю.Л., 

заместителя руководителя ГУО администрации г.Черногорска.  

 

 

Руководитель  

управления образованием                                                           Чернышева Е.Г. 

 
  



Приложение к приказу ГУО  

17.12.2021 №  1708 

 

План мероприятий 

по формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

образовательных организаций г. Черногорска 

на 2021 – 2024 годы 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Обеспечение проведения или участие в 

общественных акциях в целях 

антикоррупционного просвещения и 

противодействия коррупции, в том числе 

приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря) 

ежегодно ГУО администрации 

г. Черногорска, 

образовательные 

организации 

2 Обеспечение участия обучающихся 

общеобразовательных организаций в  

олимпиадах по финансовой безопасности, в 

работе научно-практических конференций, 

семинаров антикоррупционной 

направленности 

ежегодно ГУО администрации  

г. Черногорска, 

образовательные 

организации 

3 Проведение мероприятий 

разъяснительного и просветительского 

характера (лекции, семинары, квест-игры и 

др.), в т.ч. с использованием интернет-

пространства 

ежегодно образовательные 

организации 

4 Проведение открытых уроков и классных 

часов по антикоррупционной тематике, в том 

числе с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов 

ежегодно  образовательные 

организации 

5 Участие в цикле всероссийских открытых 

уроков по профессиональной навигации 

обучающихся на портале «ПроеКТОрия» 

ежегодно образовательные 

организации 

6 Обеспечение поддержки, в том числе 

информационной, молодежных организаций, 

деятельность которых направлена на 

противодействие коррупции 

2022 - 2024  ГУО администрации  

г. Черногорска, 

образовательные 

организации 

7 Обеспечение подготовки и дополнительного 

профессионального образования 

педагогических кадров в части 

использования ими методики 

антикоррупционного воспитания и 

просвещения 

2022 - 2024  образовательные 

организации 

8 Обеспечение информационной открытости 

образовательной деятельности 

образовательной 

организации в части антикоррупционного 

просвещения обучающихся 

ежегодно образовательные 

организации 



9 Обеспечение участия работников 

образовательных организаций в  

тематических образовательных площадках и 

мастерских по методике организации и 

проведения образовательных мероприятий 

антикоррупционной направленности  

2022 - 2024  ГУО администрации  

г. Черногорска, 

образовательные 

организации 

10 Обеспечение участия обучающихся и 

педагогических работников образовательных 

организаций в конкурсных мероприятиях 

антикоррупционной тематики  

2022 - 2024 ГУО администрации  

г. Черногорска, 

образовательные 

организации 
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