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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
мероприятий программы

но антикоррупционному просвещению обучающихся (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.01.2019 № 98)
отчет за 2019 год

№ пункта 
программы

Наименование мероприятия Результат исполнения

И.Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное воспитание

5
Проведение открытых уроков и классных часов с участием 
сотрудников правоохранительных органов

04.10 .2019 классные часы в группах 1 курса с участием 
работников правоохранительных органов на тему: 

«Административная и уголовная ответственность за 
коррупционную деятельность». Охват -220 чел.

6
Проведение общественных акций в целях антикоррупционного 
просвещения и противодействия коррупции, в том числе 
приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 
9 декабря

7

Поощрение студентов, принявших участие в работе научно- 
практических конференций, семинаров, публичных лекций, 
круглых столов, в научных исследованиях антикоррупционной 
направленности, проводимых на федеральном уровне и уровне 
субъекта Российской Федерации

Награждение грамотами студентов, принявших участие в 
студенческой конференции в Доме учащейся молодежи на 

тему «Коррупционные проявления в деятельности 
образовательной организации», октябрь 2019 г.

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

14
Обеспечение информационной открытости образовательной 
деятельности образовательных организаций в части 
антикоррупционного просвещения обучающихся

cps-spb.ru/sveden/protivodejstvie-korruptsii/



IV Популяризация антикоррупционного поведения

15
Проведение мероприятий разъяснительного 
и просветительского характера (лекции, семинары, квест-игры 
и др.) в образовательных организациях с использованием в том 
числе интернет-пространства

03.10.2019 г. -  лекция на тему «Правовые знания о фактах 
коррупционного поведения в деятельности образовательной 

организации» охват 400 чел.
07.09-04.10 -  Родительские собрания на тему «Правовые 
знания о фактах коррупционного поведения в деятельности 
работников образовательных организаций», предоставление 
раздаточного материала с номерами телефона горячей линии 
по противодействию коррупции

16
Организация проведения конкурса социальной рекламы 
на антикоррупционную тематику среди обучающихся 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность

19
Организация и проведение конкурсов профессионального 
мастерства («Самый классный классный», «Классный 
руководитель года», «Я - классный руководитель!») 
со специальной номинацией по антикоррупционному 
просвещению обучающихся

Проведение конкурса на лучшего классного руководителя -
декабрь 2019 г.
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