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Об утверждении Пл ана мероприятий по 
антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2019/2020 учебный год

и

Во исполнение подпункта «г» пункта 20 Национального плана 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 №378 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», а также на основании 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 января 2019 № 98 -р 

«Об утверждении Программы по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2019 год» 

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по антикоррупционному 

просвещению обучающихся на 2019/2020 учебный год (далее -  План).

2. Рекомендовать органам, осуществляющим управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов принять участие в 

реализации мероприятий Плана.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

f >
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7B6371581ACE7D50A3512F93269B3C5F16706710 
Кому выдан: Злобин Сергей Васильевич 
Действителен: с 04.06.2019 до 04.09.2020

V________________________________________/

С.В.Злобин



УТВЕЖДЕН

приказом
министерства образования, 
науки и молодежной 
политики
Нижегородской области 
о т _________ №__________

План мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся на
2019/2020 учебный год

Наименование Ответственный Срок исполнения Ожидаемый результат
мероприятия исполнитель
Проведение единого ГБОУ ДПО 13 сентября 2019 устранение правового
классного часа для «Нижегородский года нигилизма, пропаганда
обучающихся 1-11 институт развития законопослушного
классов по образования»; поведения, разъяснение
формированию образовательные ответственности за
негативного организации нарушение норм
отношения к законодательства
коррупции
Круглый стол для ГБОУ ДПО 26 сентября 2019 повышение уровня
педагогических «Нижегородский года правосознания у
работников по теме: институт развития обучающихся
«Антикоррупционное образования»
воспитание в
основной и средней
школе»
Организация министерство IV квартал 2019 организация
обновления основных образования, года внесение изменений в
общеобразовательных науки и основные
программ с учетом молодежной общеобразовательные
Концепции политики программы
антикоррупционного Нижегородской
воспитания области;
(формирования органы,
антикоррупционного осуществляющие
мировоззрения у управление в сфере
обучающихся) и образования
методических муниципальных
рекомендаций по районов и
антикоррупционному городских округов
воспитанию и Нижегородской
просвещению области;
обучающихся образовательные

организации
Проведение открытых органы, в течение создание
уроков и классных осуществляющие 2019/2020 дополнительного
часов с участием управление в сфере учебного года источника
сотрудников образования информации,
правоохранительных муниципальных посредством которого



органов районов и 
городских округов 
Нижегородской 
области;
образовательные
организации

проводится 
познавательно
разъяснительная работа

Проведение министерство в течение повышение уровня
общественных акций образования, 2019/2020 правосознания у
в целях науки и учебного года обучающихся и
антикоррупционного молодежной внедрение образцов
просвещения и политики антикоррупционного
противодействия 
коррупции, в том 
числе приуроченных к 
Международному 
дню борьбы с 
коррупцией 9 декабря

Нижегородской
области;
органы,
осуществляющие 
управление в сфере 
образования 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Нижегородской 
области;
образовательные
организации

поведения

Обеспечение образовательные в течение размещение
информационной организации 2019/2020 информации об
открытости
образовательной
деятельности
образовательных
организаций в части
антикоррупционного
просвещения
обучающихся

учебного года антикоррупционном 
просвещении 
обучающихся на 
официальных сайтах 
образовательных 
организаций в 
информационно
телекоммуникационной 
сети "Интернет"

Проведение министерство в течение устранение правового
мероприятий образования, 2019/2020 нигилизма, пропаганда
разъяснительного и науки и учебного года законопослушного
просветительского молодежной поведения, разъяснение
характера (лекции, политики ответственности за
семинары, квест-игры Нижегородской нарушение норм
и др.) в
образовательных 
организациях с 
использованием в том 
числе интернет
пространства

области;
органы,
осуществляющие 
управление в сфере 
образования 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Нижегородской 
области;

законодательства



образовательные
организации

Организация министерство в течение устранение правового
проведения конкурса образования, 2019/2020 нигилизма, пропаганда
социальной рекламы науки и учебного года законопослушного
на молодежной поведения, разъяснение
антикоррупционную политики ответственности за
тематику среди Нижегородской нарушение норм
обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

области;
органы,
осуществляющие 
управление в сфере 
образования 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Нижегородской 
области;

законодательства

Организация и органы, в течение привлечение внимания
проведение конкурсов осуществляющие 2019/2020 к вопросам
профессионального управление в сфере учебного года противодействия
мастерства со образования коррупции,
специальной муниципальных формирование
номинацией с районов и устойчивого
включением блока городских округов нетерпимого
антикоррупционного Нижегородской отношения к ее
просвещения
обучающихся

области; проявлениям, 
поощрение 
победителей и 
призеров конкурса


