
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от

Об утверждении плана мероприятий по антикоррупционному 
просвещению обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся в образовательных учреждениях Тульской области '
в 2020 году

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 29 января 2019 года № 98-р, на основании Положения о министерстве 
образования Тульской области, утвержденного постановлением 
правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий по антикоррупционному 
просвещению обучающихся и родителей (законных представителей) 
обучающихся в образовательных учреждениях Тульской области в 2020 
году (далее -  План) (приложение).

2. Ответственным исполнителям мероприятий, предусмотренных 
Планом, обеспечить реализацию мероприятий и представление \ в 
министерство образования Тульской области информации о ходе их 
исполнения на электронную почту Tatiyana.Dagaeva@tularegion.ru до 
28.12.2020.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя министра образования Тульской области Е.Ю. Пчелину.

Исп.: Дагаева Татьяна Михайловна,
[ртамент образования 

инцстерства образования Тульской области,
1ачальник отдела развития педагогических кадров и мониторинга управления ресурсами, 

+7(4872)24-51-04*2608, Tatiyana.Dagaeva@tularegion.ru

Министр образования 
Тульской области

mailto:Tatiyana.Dagaeva@tularegion.ru
mailto:Tatiyana.Dagaeva@tularegion.ru


Приложение к приказу 
министерства образования Тульской области

от'Ш.Шохч ШК/

План мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся 
и родителей (законных представителей) обучающихся в 

образовательных учреждениях Тульской области в 2020 году

Наименование Ответственный Срок Ожидаемый результат
мероприятия исполнитель исполнения

1. Разработка и совершенствование методической базы для проведения
мероприятий антикоррупционного просвещения обучающихся, родителей

(законных представителей) обучающихся
1.1. Изучение практики Министерство В течение Аналитическая справка
успешной реализации образования года по результатам изучения
антикоррупционных Тульской области, практики успешной
программ, а также ГОУДПО то реализации
опыта по вопросам «ИПКиППРОТО» антикоррупционных
повышения уровня программ, а также
правосознания опыта по вопросам
обучающихся, повышения уровня
популяризации правосознания
антикоррупционных обучающихся в
стандартов поведения, образовательных
образования и организациях
воспитания,
направленного на
формирование
антикоррупционного
поведения
обучающихся
1.2.Разработака ГОУ дпо то 3-4 квартал Методические
методических «ИПКиППРОТО» рекомендации для
рекомендаций для руководителей
руководителей образовательных
образовательных организаций по
организаций по антикоррупционной
антикоррупционной политике
деятельности образовательной
образовательной организации
организации
1.3. Проведение ГОУДПО то «ипк 4 квартал Определение
мониторинга и ППРОТО» тематического спектра
мероприятий реализуемых
антикоррупционного мероприятий
просвещения (проектов).
обучающихся Размещение результатов



мониторинга 
размещены на 
официальном сайте 
ГОУДПО ТО «ИПК и 
ППРОТО»

2. Организация проведения мероприятий, направленных на повышение правовой
грамотности в сфере антикоррупционного просвещения обучающихся, родителей

(законных представителей) обучающихся
2.1. Проведение Органы местного В течение Проведение
открытых уроков, самоуправления, года информационно
классных часов с осуществляющие разъяснительной работы
участием сотрудников управление в сфере во взаимодействии с
правоохранительных образования правоохранительными
органов (по согласованию), органами

образовательные
организации

2.2. Проведение Министерство В течение Повышение уровня
внеурочных образования года правосознания у
мероприятий в сфере Тульской области, обучающихся,
антикоррупционного органы местного внедрение образцов
просвещения самоуправления, антикоррупционного
обучающихся осуществляющие поведения,
(творческих конкурсов, управление в сфере формирование у
тематических образования обучающихся активной
выставок, форумов, (по согласованию), гражданской позиции
круглых столов, образовательные
конференций, квест- организации
игр, флеш-мобов и
др.), в том числе
приуроченных к
Международному дню
борьбы с коррупцией

2.3. Размещение и Министерство В течение Доступность и
актуализация на образования года открытость информации
официальных сайтах Тульской области, по вопросам
методических и органы местного антикоррупционного
информационных самоуправления, поведения, правового
материалов по осуществляющие просвещения
антикоррупционному управление в сфере
просвещению образования
обучающихся, (по согласованию),
родителей (законных образовательные
представителей) организации
обучающихся
2.4. Оформление Образовательные В течение Информирование о
(актуализация) организации года действующих
информационных нормативных правовых
стендов по вопросам актах, разъяснение
соблюдения ответственности за
антикоррупционного нарушение норм



законодательства антикоррупционного
законодательства

2.5. Освещение
в средствах массовой
информации
мероприятий
антикоррупционной
направленности

Министерство 
образования 
Тульской области, 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования (по 
согласованию), 

образовательные 
учреждения

В течение 
года

Повышение открытости 
и эффективности 
мероприятий 
антикоррупционной 
направленности

2.6. Организация 
участия родительской 
общественности в 
вебинарах, 
проводимых 
Министерством 
просвещения РФ

Министерство
образования
Тульской области,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования
(по согласованию),
образовательные
организации

В течение 
года

Повышение адресности
в области привлечения
родительской
общественности
к антикоррупционному
просвещению
обучающихся

2.7. Организация
просмотра
информационных
материалов
антикоррупционной
направленности на
электронных
образовательных
ресурсах

Образовательные
организации

2-3 квартал Формирование 
нетерпимого отношения 
к коррупции

2.8. Проведение 
муниципального и 
регионального этапов 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по праву 
для обучающихся 
9-11-х классов 
образовательных 
организаций

Министерство 
образования 
Тульской области, 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования 
(по согласованию)

В течение 
года

Повышение уровня 
правовых знаний 
обучающихся

2.9. Поощрение 
обучающихся, 
принявших участие в 
работе научно- 
практических 
конференций, 
семинаров, публичных 
лекций, круглых

Министерство 
образования 
Тульской области, 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования

В течение 
года

Поддержание интереса 
обучающихся к 
антикоррупционным 
мероприятиям



исследованиях 
антикоррупционной 
направленности, 
проводимых на 
региональном уровне

(по согласованию)

2.10. Развитие 
системы
самоуправления в 
образовательных 
организациях с учетом 
антикоррупционного 
просвещения

Образовательные
организации

В течение 
года

Формирование у 
обучающихся основ 
антикоррупционного 
поведения

\

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

3.1.Проведение курсов 
повышения 
квалификации по 
вопросам
антикоррупционного
просвещения
обучающихся

ГОУДПО ТО 
«ИПКиППРОТО»

В течение 
года

Повышение 
квалификации 
педагогических кадров 
для осуществления 
антикоррупционного 
воспитания и 
просвещения 
обучающихся

3.2.Проведение 
мероприятий для 
руководителей 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений по 
вопросам пропаганды 
законопослушного 
поведения 
(семинаров, мастер- 
классов)

ГОУДПО ТО «ИПК 
и ППРОТО»

Октябрь-
декабрь

Повышение 
профессиональной 
компетенции |( 
педагогических 
работников по 
вопросам пропаганды 
законопослушного 
поведения, разъяснения 
ответственности за 
нарушение норм 
законодательства

3.3. Включение 
мероприятий по 
антикоррупционному 
просвещению 
обучающихся в планы 
работы районных 
методических 
объединений учителей

Органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования
(по согласованию)

В течение 
года

Обобщение лучших 
практик
антикоррупционного
просвещения
обучающихся

1
3.4. Организация 
работы «горячей 
линии» («телефона 
доверия»)

Образовательные
организации

В течение 
года

Выявление фактов
коррупционного
поведения,
устранение причин,
порождающих
коррупционные
правонарушения


