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План мероприятий по реализации антикоррупционного марафона
«Адал жол- Честный путь- 2018» 

в учреждениях образования 
23.10-02.11.2018 года

Цель: профилактика коррупции, формирование уровня антикоррупционной 
культуры, принципа «нулевой терпимости» ко всем формам правонарушений.

№ Наименование меропрития Сроки
исполнения

Целевая
группа

Ответственн
ые

1 2 3 4 5

1
Размещение в учреждениях 
образования наружной визуальной 
продукции (баннеры, плакаты) 
антикоррупционной тематики

В теч. 
марафона

Руководители
учреждений
образования

2 Распространение информационно- 
пропагандистких буклетов, 
брошюр, направленных на 
формирование
антикоррупционной культуры

В теч. 
марафона

Родители Руководители
учреждений
образования

3 Оформление и пополнение уголка 
«Парасаггы азамат»

Постоянно Учащиеся Заместители 
директоров по 
ВР

4 Сюжетно-ролевая игра «Выборы 
Г лавы класса»

24.10.18 1-4 кл
Заместители 
директоров по 
ВР,
Руководитель
клуба

5 Встреча с авторитетными, 
известными людьми, 
государственными служащими на 
тему: «Мемлекетпк цызмет -  
ем1рлш устаным»

25.10.18 5-8 кл

6 Дебаты «Честный путь» 29.10.18 9-11 кл
7 Тематические выставки книг, 

акции по распространению 
брошюр и памяток 
антикоррупционного содержания 
«Нет коррупции!" в учреждениях 
образования

Постоянно Учащиеся,
родители

Зав.библиотек 
ой



8 Конкурс рисунков среди учащихся 
«Скажем коррупции- нет!»

26.10.18 5-9 кл Детская
школа
искусств

9 Конкурс видеороликов «Адал 
жол»

31.10.18 Учащиеся,
члены
клуба

Руководитель
клуба
«Репортер»
ДТДиМ

10 Флешмоб «Наш выбор- правовое 
государство»

30.10.18 Учащиеся,
члены
клуба

Руководитель
школьного
клуба

11 Встреча коллектива учреждения 
образования с представителями по 
делам госслужбы и 
противодействию коррупции, 
партии «Нур Отан» по вопросам 
профилактики коррупции

26-31.10.18 Коллектив Руководитель
учреждения
образования

12 Сюжетно-ролевые игры 
«Профессии, обеспечивающие 
соблюдение законности и 
правопорядка»

23-26.10 Воспитании
ки

Руководители
ДДУ

13 Спортивные соревнования 
«Честный спорт» по армреслингу 
и перетягиванию каната

01.11.18 Учащиеся Ассоциация
дворовых
клубов

14 Проведение классных часов и 
бесед по правовому всеобучу с 
учащимися

Октябрь Учащиеся Классные
руководители

15 Родительские собрания по 
предупреждению вопросов 
коррупции

На
каникулах

Родители Руководители
учреждений
образования,

16 Освещение в СМИ о 
проведенных мероприятиях

В теч. 
марафона

Учреждения
образования
Отдел
образования

Исп. М.Тезекпаева 
Тел. 524882


