
 

                                                                                                          

Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ  

 

_24.11_2014                                                                        № ___1111 

г. Черногорск 

 

Об утверждении Плана работы городского управления образованием 

администрации города Черногорска  по формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся муниципальных образовательных 

 организаций в городе Черногорске на 2015-2016 годы 

 

 В соответствии с Законом Республики Хакасия от 04.05.2009 № 28-ЗРХ «О 

противодействии коррупции в Республике Хакасия» (с изменениями), приказом 

Министерства образования и науки Республики Хакасия от 17.11.2014 № 100-1183 

«Об утверждении Плана работы Министерства образования и науки Республики 

Хакасия  по формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

муниципальных и государственных  образовательных организаций в Республике 

Хакасия на 2015-2016 годы» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План работы городского управления образованием 

администрации города Черногорска  по  формированию  антикоррупционного  

мировоззрения обучающихся муниципальных образовательных организаций в 

городе Черногорске на 2015-2016 годы. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных 

организаций города Черногорска разработать планы работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся муниципальных 

образовательных организаций на 2015-2016 годы в срок до 01 декабря 2014 года. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя руководителя 

управления образованием Тимченко И.В. 

 

 

Руководитель ГУО                                                                        Е.Г. Чернышева      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                УТВЕРЖДЁН  

                                                                             приказом ГУО 

                                                                                                           от «_____»____2014 №______ 

ПЛАН 

работы городского управления образованием администрации города Черногорска  по 

формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся муниципальных 

образовательных организаций в городе Черногорске на 2015-2016 годы 

 (далее – План работы) 

 

 
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 . Организационное, информационное, методическое, кадровое обеспечение Плана работы  

1.1. Изучение работы муниципальных образовательных 

организаций по формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

ежегодно ГУО администрации г. 

Черногорска, 

ГМК 

1.2. Создание на сайте  ГУО администрации г. Черногорска 

раздела по антикоррупционной тематике  в целях оказания 

методической помощи педагогическим работникам 

до 

01.03.2015 

года 

ГУО 

администрации г. 

Черногорска, 

ГМК 

 1.3.  Организация     семинаров,  совещаний,  вебинаров, 

консультаций    для    педагогических    работников 

муниципальных образовательных организаций  по    вопросам 

антикоррупционного образования 

не реже 1 

раз в год 

ГУО 

администрации г. 

Черногорска 

1.4.    Обобщение    лучших    практик    образовательных 

организаций   по   формированию   антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

до 

01.03.2016 

года 

ГУО 

администрации г. 

Черногорска 

1.5.    Обеспечение    работы    сайтов    образовательных 

организаций    в    соответствии    с    законодательством 

Российской     Федерации     в     целях     обеспечения 

информационной        открытости        образовательной 

деятельности 

постоянно Образовательные 

организации 

1.6. Размещение в сети интернет публичных докладов, 

результатов       самообследования       образовательных 

организаций 

1 раз в год Образовательные 

организации 

1.7. Развитие института общественных наблюдателей в  

рамках проведения государственной итоговой  аттестации 

обучающихся,  освоивших  образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, в том  

числе в форме единого государственного экзамена 

ежегодно ГУО администрации г. 

Черногорска, 

общеобразовательные 

организации 

1.8.   Создание   банка   методических   материалов   по 

антикоррупционному образованию, антикоррупционному 

просвещению обучающихся образовательных организаций 

постоянно ГМК 

1.9.     Обеспечение     образовательных     организаций 

литературой   по   вопросам   организации   работы   по 

антикоррупционному образованию и антикоррупционному 

просвещению 

постоянно Образовательные 

организации 



1.12. Внедрение в практику работы образовательных 

организаций программ элективных курсов, факультативов, 

спецкурсов антикоррупционной направленности 

постоянно Образовательные 

организации 

2. Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию и просвещению 

2.1. Участие в  республиканском  конкурсе «Молодежь против 

коррупции» среди обучающихся образовательных 

организаций Республики Хакасия 

2015 год Образовательные 

организации 

2.2. Проведение городского конкурса на лучшую 

методическую      разработку      урока,      внеклассного 

мероприятия    по    организации    антикоррупционного 

воспитания и просвещения педагогических работников 

2016 год ГУО 

администрации г. 

Черногорска, 

 МБОУ «Юный умелец»  

образовательные 

организации 
2.3. Организация и проведение акций,  тематических классных 

часов, встреч  с сотрудниками правоохранительных  органов,  

и других мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения учащихся 

ежегодно Образовательные 

организации 

2.4. Организация и проведение мероприятий, направленных  

на формирование  и воспитание гражданственности и 

патриотизма в рамках празднования 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

2015 год администрации г. 

Черногорска, 

образовательные 

организации 

 


