
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«ГИМНАЗИЯ № 1» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 22.11.2021           № 561 

 

Об утверждении Плана 

информационно-просветительских 

и профилактических мероприятий 

антикоррупционной направленности 

на 2021-2022 учебный год 

 

 На основании приказа комитета по образованию администрации г. Мурманска от 

15.11.2021 № 1866 «Об утверждении Плана информационно-просветительских и 

профилактических мероприятий антикоррупционной направленности в образовательных 

учреждениях города Мурманска на 2021/2022 учебный год», в целях исполнения Плана 

мероприятий антикоррупционной направленности в молодежной среде на 2021/2022 

учебный год, утвержденного Управлением по реализации антикоррупционной политики 

Мурманской области от 21.09.2021  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План информационно-просветительских и профилактических 

мероприятий антикоррупционной направленности на 2021/2022 учебной год 

(приложение).   

2. Бондаренко И.П., заместителю директора по ВР, организовать работу по реализации 

Плана информационно-просветительских и профилактических мероприятий 

антикоррупционной направленности на 2021/2022 учебной год. 

3. Вивтюку Е.А., учителю информатики, обеспечить информационное сопровождение 

реализации Плана информационно-просветительских и профилактических 

мероприятий антикоррупционной направленности на 2021/2022 учебной год. 

4. Классным руководителям организовать участие обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в реализации школьных и городских информационно-

просветительских и профилактических мероприятиях антикоррупционной 

направленности. 

5. Вивтюку Е.А., учителю информатики, размещать информацию о реализации 

школьных и городских мероприятий информационно-просветительских и 

профилактических мероприятиях антикоррупционной направленности на 

официальном сайте учреждения.  

6. Бондаренко И.П., заместителю директора по ВР, обеспечить предоставление 

информацию о реализации Плана информационно-просветительских и 

профилактических мероприятиях антикоррупционной направленности в комитет по 

образованию администрации города Мурманска в срок до 15 декабря 2021 года, 15 

мая 2022 года. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на Бондаренко И.П., заместителя 

директора по ВР. 

 
Директор гимназии                                        М.А.Чистякова  

 

 



Приложение 

к приказу от 22.11.2021 № 561 

 
План  

информационно-просветительских и профилактических мероприятий 

антикоррупционной направленности в МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1»  

на 2021/2022 учебный год 

 
№ 

пп 

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Целевая 

аудитория 

Ответственные 

исполнители  

1. Размещение тематических 

антикоррупционных 

информационных материалов 

на официальном сайте и 

информационных стендах  

2021/2022 Педагогические 

работники, 

обучающиеся, 

родительская 

общественность 

Классные 

руководители, 

Вивтюк Е.А., 

учитель 

информатики 

2. Организация и проведение 

тематических бесед, уроков, 

классных часов «Что такое 

коррупция?», направленных на 

разъяснение сущности 

коррупции с целью 

формирования 

антикоррупционного сознания 

у обучающихся  

2021/2022 Обучающиеся  Классные 

руководители, 

учителя истории 

и 

обществознания 

3. Организация и проведение 

тематических дискуссионных 

площадок «Диалог начистоту», 

направленных на разъяснение 

сущности коррупции с 

привлечением сотрудников 

правоохранительных органов 

2021/2022 Обучающиеся  Классные 

руководители, 

учителя истории 

и 

обществознания, 

социальный 

педагог 

4.  Организация и проведение 

антикоррупционной акции 

«Вместе против коррупции!», 

приуроченной к 

Международному дню борьбы 

с коррупцией 

09.12.2021 Обучающиеся  Классные 

руководители, 

учителя истории 

и 

обществознания, 

социальный 

педагог 

5. Участие обучающихся в 

Областном конкурсе «Мир без 

коррупции» 

ноябрь, 

2021 

Обучающиеся  Классные 

руководители, 

учителя истории 

и 

обществознания, 

социальный 

педагог 

6. Участие в областном конкурсе 

сценариев проведения 

молодежных 

антикоррупционных квестов  

февраль, 

2022 

Обучающиеся  Классные 

руководители, 

учителя истории 

и 

обществознания, 

социальный 

педагог 



7. Участие в конкурсе детских 

рисунков «Дети против 

коррупции» для обучающихся 

младших классов  

февраль, 

2022 

Обучающиеся  Учителя 

начальных 

классов 

8. Участие в городском конкурса 

информационных плакатов и 

буклетов «Мир без коррупции» 

для обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений города Мурманска 

март, 2022 Обучающиеся  Классные 

руководители, 

учителя истории 

и 

обществознания, 

социальный 

педагог 

9. Участие в городском квесте 

«Мы против коррупции!» для 

обучающихся старших классов 

общеобразовательных 

учреждений города Мурманска 

апрель, 

2022 

Обучающиеся  Классные 

руководители 

старших 

классов, учителя 

истории и 

обществознания, 

социальный 

педагог 

10.  Проведение городской Недели 

правовых знаний 

«Преступление и наказание», 

направленной на формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся  

ноябрь, 

2022 

Обучающиеся  Классные 

руководители 

старших 

классов, учителя 

истории и 

обществознания, 

социальный 

педагог 

 

 

 
 

 

 

 

 


