
 

 План  

проведения мероприятий седьмой региональной  

«Недели антикоррупционных инициатив»  

в муниципальном образовании «Кузоватовский район»  Ульяновской области 

(23 - 27 апреля 2018 года)  

 

Дата, время и место проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия, краткая 

характеристика 

Ответственные за организацию 

мероприятия (контактные 

данные) 

Участники 

мероприятия 

(предполагаемое 

количество) 

23.04.-27.04.2018г. 

Редакция газеты «Кузоватовские вести», 

Администрация МО «Кузоватовский район» 

Размещение информации о проведении 

седьмой  Недели антикоррупционных 

инициатив в МО «Кузоватовский район» 

на сайте администрации МО 

«Кузоватовский район» и в газете 

«Кузоватовские вести» 

 Кутаева Т. 

Специалист блока общественных 

коммуникаций по 

взаимодействию со СМИ 

884237 2-35-21 

4500 человек 

23.04.2018г. 

р.п.Кузоватово 

Молодежный велопробег «Образование 

против коррупции» 

Мартьянова О.Н., начальник МУ 

Управление образования, 

Кисарова И.В., консультант по 

спорту 

884237 2-19-51 

70 человек 

26.04.2018г. 

Редакция газеты «Кузоватовские вести» 

15 00 

Проведение «Прямой линии» по вопросам 

разъяснения антикоррупционного 

законодательства и сбору предложений от 

граждан по повышению эффективности 

антикоррупционной деятельности с 

участием Председателя Палаты 

справедливости и общественного контроля, 

общественного представителя 

Уполномоченного по противодействию 

коррупции по Ульяновской обл. в 

Кузоватовском районе , представителей 

правоохранительных органов 

Ильин А.С. 

Консультант отдела правового 

обеспечения 

884237 2-37-60 

5 человек 

26.04.2018 

Кузоватовский государственный 

Проведение молодежного квеста со 

студентами ГТТ и молодежного 

Микеева Р.Р. 

Консультант по делам молодежи 

30 человек 

 
 



технологический техникум 

11 00 

антикоррупционного совета «Кузоватово 

против коррупции» с участием 

представителей отделения полиции 

884237 2-19-51 

27.04.2018 

В течение дня 

Вскрытие «Ящиков доверия» для 

письменных обращений граждан в МО 

«Кузоватовский район» 

Белухина С.А. 

Председатель Общественного 

совета по профилактике 

коррупции  

884237 2-19-36 

5 человек 

23.04.2018 

09 00 

Образовательные организации района 

Проведение единого урока в 

образовательных организациях района 

«Как решить проблему коррупции?» 

Мартьянова О.Н. 

Начальник МУ Управление 

образования  

884237 2-34-58 

2000 человек 

24.04.2018г. 

12 00 

Образовательные организации района 

Проведение классных часов «Как 

благодарить за помощь»  

Мартьянова О.Н. 

Начальник МУ Управление 

образования  

884237 2-34-58 

600 человек 

23.04.-27.04.2018г. 

Школьные и сельские библиотеки  

(в течение недели) 

Организация книжных выставок «Закон в 

твоей жизни» 

Дроганова А.В. 

Директор МУК 

Межпоселенчесвкая 

библиотечная система 

884237 2-34-94 

Мартьянова О.Н. 

Начальник МУ Управление 

образования  

884237 2-34-58 

2000 человек 

23.04.-27.04.2018г. 

Школьные и сельские библиотеки  

(в течение недели) 

Библиотечные часы «Жить по совести и 

чести» 

Дроганова А.В. 

Директор МУК 

Межпоселенчесвкая 

библиотечная система 

884237 2-34-94 

Мартьянова О.Н. 

Начальник МУ Управление 

образования  

884237 2-34-58 

600 человек 

26.04.2018 

МОУ СШ №1 р.п.Кузоватово 

Проведение совместного заседания 

Общественного совета по профилактике 

Белухина С.А. 

Председатель Общественного 

40 человек 



 14 00 коррупции и Молодежного 

антикоррупционного совета МО 

«Кузоватовский район» 

совета по профилактике 

коррупции  

884237 2-19-36 

Микеева Р.Р. 

Консультант по делам молодежи 

884237 2-19-51 

23.04.-27.04.2018г. 

Детская школа искусств 

Выставка рисунков «Коррупция глазами 

детей»  

Тогаев А.А. 

Директор ДШИ 

884237 2-19-61 

300 человек 

23.04.-27.04.2018г. 

Образовательные организации района 

Проведение методического семинара по 

соблюдению кодекса профессиональной 

этики педагога 

Мартьянова О.Н. 

Начальник МУ Управление 

образования  

884237 2-34-58 

335 человек 

23.04.-27.04.2018г. 

Образовательные организации района 

Обновление информации на 

информационных стендах «Что нужно 

знать о коррупции?» 

Мартьянова О.Н. 

Начальник МУ Управление 

образования  

884237 2-34-58 

Руководители образовательных 

организаций 

2000 человек 

25.04.2018г. 

Образовательные организации района 

Конкурс видеороликов «Нет коррупции в 

образовании!» 

Мартьянова О.Н. 

Начальник МУ Управление 

образования  

884237 2-34-58 

Руководители образовательных 

организаций 

60 человек 

23.04.-27.04.2018г. 

Образовательные организации района 

Мини- спектакли «Коррупция в мире 

сказок». 

Мартьянова О.Н. 

Начальник МУ Управление 

образования  

884237 2-34-58 

Руководители образовательных 

организаций 

600 человек 

23.04.-25.04.2018г. 

Образовательные организации района 

Проведение анкетирования среди 

учащихся старших классов « Мое 

отношение к коррупции» 

Мартьянова О.Н. 

Начальник МУ Управление 

образования  

884237 2-34-58 

Руководители образовательных 

250 человек 



организаций 

23.04.-27.04.2018г. 

Образовательные организации района 

Уроки обществознания в старших классах 

«Есть ли коррупция в образовании и как с 

ней бороться?» 

Мартьянова О.Н. 

Начальник МУ Управление 

образования  

884237 2-34-58 

Руководители образовательных 

организаций 

250 человек 

23.04.-27.04.2018г. 

Образовательные организации района 

Проведение «Дня открытых дверей» по 

вопросам профилактики коррупции 

Мартьянова О.Н. 

Начальник МУ Управление 

образования  

884237 2-34-58 

Руководители образовательных 

организаций 

2500 человек 

23.04.-27.04.2018г. 

МОУ СШ №1  и СШ №3 р.п.Кузоватово 

 

Обсуждения вопросов соблюдения 

законодательства в сфере коррупции с 

участием представителей полиции и 

прокуратуры 

Мартьянова О.Н. 

Начальник МУ Управление 

образования  

884237 2-34-58 

Руководители образовательных 

организаций 

500 человек  

23.04.-27.04.2018г. 

 

Образовательные организации района 

 Организация личного приема граждан 

руководителями общеобразовательных 

организаций 

Руководители образовательных 

организаций 
 

23.04.-27.04.2018г. 

 

Образовательные организации, МУ 

«Управление образования» 

Контроль за осуществлением приема в 

первый класс  

Руководители образовательных 

организаций 

Ответственный от Управления 

образования  

 

24.04.2018г. 

МОУ СШ №1 р.п. Кузоватово 

Час общения «Государственная политика в 

сфере противодействия коррупции» 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

85 человек 

23.04.2018г. 

МОУ ОШ с. Коромысловка 

 

 Показ презентации «Антикоррупция» 

воспитывать в учащихся ценностные 

установки (уважение к демократическим 

ценностям; неравнодушие ко всему тому, 

что происходит рядом; честность; 

ответственность за действие, поступок; 

постоянное усовершенствование личной, 

социальной, познавательной и культурной 

Классные руководители 30 человек 



компетентности и т.п.) 

24.04.2018г. 

МОУ СШ с. Чертановка 

 

Классный час «Без коррупции с детства 

Цель– воспитывать ценностные установки 

и формировать гражданскую позицию в 

отношении коррупции. 

Задачи: 

•        Познакомить с явлением коррупции: 

сутью, причинами, последствиями. 

•        Воспитывать нетерпимость к 

проявлениям коррупции. 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

15 человек 

24.04.2018г. 

МОУ СШ с. Студенец 

 

Классный час на тему «Скажем коррупции 

твердое «Нет»!» 

Цель урока:   сформировать у учащихся  

антикоррупционное мировоззрение и 

воспитать негативное отношение к 

коррупции. 

Задачи:  

1. дать общее представление о 

различных формах коррупции, 

особенностях ее проявления в различных 

сферах жизнедеятельности, причинах, 

вредных последствиях данного явления; 

2. сформировать навыки адекватного 

анализа и личностной оценки данного 

социального явления с опорой на принцип 

историзма; 

3. сформировать комплекс знаний, в 

коррупциогенных ситуациях 

обеспечивающих поведение в соответствии 

с правовыми и морально-этическими 

нормами; 

4. стимулировать мотивацию 

антикоррупционного поведения. 

Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Классные руководители 

15 человек 

25.04.2018г. 

МОУ СШ с. Стоговка 

 

Круглый стол «Коррупция – угроза для 

демократического государства…» 

Мы поговорим о такой злободневной 

Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Учитель истории  

12 человек 



проблеме общества, как коррупция. 

Попытаемся раскрыть сущность этого 

явления, его причины, поразмышляем над 

тем, как победить это крайне живучее 

явление. Надеюсь, каждая мысль, 

высказанная в ходе круглого стола, 

окажется полезной, каждый из нас может 

приложить свои силы, чтобы хоть как-то 

противодействовать этому явлению. 

25.04.2018г. 

МОУ СШ с. Чертановка 

 

Игра «Умницы и умники» 

Коррупция как социально – нравственное 

явление(8-10 класс ) 

Цель: способствовать антикоррупционному 

мировоззрению  учащихся. 

Задачи:  

1. Развитие умения рассуждать и 

критически мыслить. 

2. Профилактика антикоррупционного 

поведения. 

3.Воспитание гражданской 

ответственности, правового самосознания, 

нравственности. 

Оборудование:  на полу или на экране – 

три дорожки: зелёная состоит из 4 клеток, 

жёлтая – из 3 клеток, красная – из 2 клеток. 

Зам. директора по 

воспитательной работе. 

 

15 человек 

23.04. – 27.04.2018г. 

Образовательные организации района  

Конкурс на лучший антикоррупционный 

плакат «Стоп- Коррупция!»  

Классные руководители 600 человек 

23.04. – 27.04.2018г. 

 

              МОУ СШ с. Томылово 

 

Выставка книг «Вместе против коррупции» Библиотекарь  

 

30 человек  

В течение недели 

Сайты  

образовательных организаций района 

 

Информирование родителей, обучающихся 

о способах подачи сообщений по 

коррупционным нарушениям (телефоны 

доверия, закрытый ящик) 

Директор школы  

 

3000 человек 

26.04.2018г.  Круглый стол с участием учащихся 8-9  Зам. директора по 15 человек 



МОУ ОШ с. Волынщина класса «Коррупция и антикоррупционная 

политика школы» 

воспитательной работе. 

. 

26.04.2018г. 

МОУ ОШ с.Коромысловка 

Система воспитательной работы по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения. 

Классные часы. 

– «Преимущество соблюдения законов»(5-

9 класс) 

Зам. директора по 

воспитательной работе. 

 

 20 человек 

26.04.2018г. 

МОУ СШ с. Кивать им.д.т.н. А.И. Фионова 

Час права  «Зачем нужны правила» 

ознакомить учащихся с правами 

несовершеннолетних (Конвенция о правах 

ребенка); способствовать формированию у 

подростков правовой культуры, 

общечеловеческих ценностей, воспитанию 

уважения к правам и свободам личности, 

чувства собственного достоинства, 

справедливости. 

Учитель истории 60 человек 

26.04.2018г. 

МОУ СШ №2 с. Кузоватово 

Квест «Российское движение школьников»  

способствовать формированию у 

несовершеннолетних общечеловеческих 

ценностей, воспитанию уважения к правам 

и свободам личности 

Зам. директора по 

воспитательной работе, старшая 

вожатая 

 

 

75 человек 

26.04.2018г. 

МОУ СШ с Л. Матюнино 

Игровая программа «Что такое честно?» Зам. директора по 

воспитательной работе 

10 человек 

27.04.2018г. 

МОУ СШ с№1 р.п. Кузоватово 

Викторина «Что ты знаешь о коррупции?» кл.рук.8-9 классов 42 человека 

27.04.2018г. 

МОУ ОШ с. Смышляевка 

 классный час «Государство и коррупция» 

обсуждение актуальных вопросов, 

связанных с негативным влиянием 

коррупции на безопасность государства и 

общества. Главным выводом мероприятия  

должна стать мысль о том, что многое в 

борьбе с коррупцией зависит от самого 

человека 

 Классные руководители.  15 человек 

27.04.2018г. 

МОУ ОШ с.Чириково имени Героя 

 Организация и проведение конкурса 

сочинений «Коррупция – зло для тебя, для 

Классные руководители. 20 человек 



Советского Союза Б.А.Кротова страны, для общества» 

27.04.2018г. 

 

МОУ СШ с. Еделево 

Внеклассное мероприятие «А вы знаете, 

что такое коррупция» 

Классные руководители. 30 человек 

27.04.2018г. 

МОУ СШ №1 р.п. Кузоватово 

«Тайна слова «Коррупция» 

Внеклассное мероприятие, знакомящее 

учеников с понятием « коррупция» 

используя  персонажи любимых сказок,  

рассуждая над различными жизненными 

ситуациями, анализируя хорошие и плохие 

поступки. 

 Учитель начальных классов 

Матулина Л.Ф. 

 23 человек 

27.04.2018г. 

МОУ СШ №1 р.п. Кузоватово 

Противодействие коррупции и 

антикоррупционная политика 

Урок-тренинг, направленный на 

пропаганду и формирование у 

обучающихся антикоррупционного 

мировоззрения; содействие 

взаимодействию с органами 

государственной власти, с физическими и 

юридическими лицами по вопросам 

реализации антикоррупционной политики. 

Классный руководитель 11Б 

класса 

Чичаева Г.В. 

15 человек 

 


