
 
 
Дорогие друзья и пользователи нашего школьного сайта! 

На данной странице вы можете узнать о мероприятих по антикоррупционному просвещению в 

целях формирования нетерпимого отношения к коррупции и антикоррупционных стандартов 

поведения участников образовательных отношений (обучающихся, родителей, законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся), основанных на знаниях общих нрав и 

обязанностей. 

Коррупция — это угроза обществу и государству, это явление которое наносит ущерб полному 

и всестороннему развитию любого общества. В законодательстве Российской Федерации под 

коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами. Коррупция подрывает авторитет государственной службы и борьба с 

данным явлением является на сегодняшний день одной из самых актуальных направлений 

деятельности для государства. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»  основной мерой по профилактике коррупции является формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению. Реализация данной меры связана с повышением 

уровня правовой культуры, что достигается осуществлением правового воспитания. 

Правовое воспитание можно определить как целенаправленную деятельность государства, а 

также общественных структур, средств массовой информации, трудовых коллективов по 

формированию высокого правосознания и правовой культуры граждан. 



 
 
Антикоррупционная направленность правового воспитания основана на повышении в 

обществе, в целом, позитивного отношения к праву и его соблюдению; повышении уровня 

правовых знаний, в том числе, о коррупционных формах поведения и мерах по их 

предотвращению; формировании у государственных, муниципальных служащих и у граждан 

представления о мерах юридической ответственности, которые могут применяться в случае 

совершения коррупционных правонарушений. 

 

Основными формами реализации правового антикоррупционного воспитания являются: 

 антикорруционное образование, т.е. формирование нетерпимости к коррупционному 

поведению в рамках обучающих программ школьного, высшего, послевузовского и 

дополнительного образования; 

 антикоррупционная пропаганда, прежде всего через средства массовой информации, в том 

числе с использованием социальной рекламы; 

 проведение органами государственной власти и местного самоуправления различных 

мероприятий (слушаний, совещаний, семинаров, конференций и др.) антикоррупционной 

направленности. 

Целью антикоррупционного воспитания является воспитание ценностных установок и развитие 

способностей, необходимых для формирования у молодых людей гражданской позиции в 

отношении коррупции, формирование негативного отношения к коррупционным проявлениям. 

Антикоррупционная пропаганда также важное условие противодействия коррупции. Она 

включает в себя  проведение мероприятий по организации антикоррупционного образования, 

направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения. 

К задачам антикоррупционного воспитания и пропаганды относятся ознакомление граждан с 

сутью, причинами, последствиями коррупции, поощрение нетерпимости к проявлениям 

коррупции, демонстрирование возможности борьбы с коррупцией. 

Основной результат антикоррупционного воспитания видится в подготовке человека, 

способного выполнять властные полномочия или взаимодействовать с представителями 



властных структур на правовой основе, избегая подкупа, взяточничества и других 

неправомерных действий. 

Для достижения этого результата необходима работа с человеком в различные возрастные  

периоды. 

 
 

 

 

 

Основные нормативные документы, регламентирующие деятельность по 

антикоррупционному воспитанию обучающихся в ОУ 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.01.2019 года N98-р «Об 

утверждении программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год».   

- Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

 от 05.09.2019 № 316-01-63-2161 "Об утверждении Плана мероприятий по антикоррупционному 

просвещению обучающихся на 2019/2020 учебный год" . 

- Методические рекомендации по формированию антикоррупционного мировоззрения.  

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

Проведение мониторинга 

деятельности образовательного  

учреждения по противодействию 

коррупции, в том числе в части 

пресечения фактов незаконного 

привлечения денежных средств 

 постоянно Д.Д. 

Журавлева, 

директор 

школы; 

 Д.А. Доронин, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Размещение в общедоступных 

местах и на сайте школы: 

-плана работы школы по 

антикоррупционному 

направлению 

-выдержек из Устава с целью 

ознакомления родителей с 

информацией  о бесплатном 

образовании 

-адресов и телефонов для 

обращения граждан в случае 

проявления коррупции 

 сентябрь О.Н. Макарова, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Профилактическая работа с обучающимися 

Формирования нравственных 

представлений и нравственных 

качеств ребенка на уроках 

литературного чтения 1- 4 

классы  

 

Изучения 

высокохудожественных 

произведений литературы. 

 

в течение 

года  

Учителя 

начальных 

классов 

 

Формирования нравственных 

представлений и нравственных 

качеств ребенка на уроках 

окружающего мира 

Общество — люди. 

Человек - член общества. 

Семья – самое близкое. 

Младший школьник.  

Правила поведения в школе. 

 

раздел «Человек и 

общество»  

в течение 

года  

Учителя 

начальных 

классов 

 

Формирования нравственных 

представлений и нравственных 

качеств ребенка на уроках 

обществознания, права. 

по тематическому плану в течение 

года 

Прокопьева 

Л.П., учитель 

обществознания, 

права 

Организация цикла занятий по 

антикоррупционному и 

правовому воспитанию 

обучающихся через 

образовательные предметы 

по тематическому плану в течение 

года 

педагоги - 

предметники 

Проведение тематических 

бесед с обучающимися в 

- беседы; 

- занятия с обучающимися с 

ноябрь, 

2019, 

классные 

руководители  



рамках акций «Школа 

правовых знаний», «Думай до, 

а не после!»: 

5 – 9 классы: 

- «Что такое коррупция?»; 

- «Закон о коррупции?»; 

- «Коррупция – это выгода или  

убыток?»; 

 «Права и обязанности 

учащихся школы»; 

10 -11 классы:  

- «Отношение к деньгам как 

проверка  

нравственной стойкости 

человека»; 

- «Конституция – основной 

закон Российской Федерации»; 

- «Антикоррупционные меры в 

РФ» 

- «Моё отношение к 

антикоррупционной политике в 

РФ». 

использованием 

наглядности; 

- групповые дискуссии; 

- ситуационные задачи; 

 

февраль 

2020 

Тематические беседы с 

привлечением инспектора ОДН 

ОМВД по Кировскому району 

г. Томска в рамках Единых 

дней профилактики 

 24.10.2019 

06.02.2020 

О.Н. Макарова, 

заместитель 

директора по ВР 

Классные часы по 

профилактики насилия в ОУ 

(5 - 9 классы) 

тематические беседы по планам 

ВР классов 

Классные 

руководители 5 

- 9 классов 

Что расскажут книги о 

коррупции? 

Выставка литературы  

«Коррупция в статьях газет и 

журналов» 

оформление выставки октябрь, 

2019г 

Кузнецова В.И., 

библиотекарь 

Конкурс плакатов 

антикоррупционной 

направленности (5 -11 классы) 

оформление выставки февраль, 

2020 

классные 

руководители 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

Диагностика семейного 

воспитания 

анкетирование март, 2020г Д.Ю. Бурова, 

И.С. 

Осмольская, 

психологи 
Рассмотрение вопросов  

организации государственной 

итоговой аттестации (9 и 11 

классы) на общешкольных 

родительских  собраниях  

 

протокол май, 2020 С.Н. Васильева, 

зам. директора 

по УВР 

Работа  с педагогами  

Рассмотрение вопроса по Тематическое выступление май, 2020 О.Н. Макарова, 



итогам реализации плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

сфере деятельности школы на 

заседании педагогического 

совета  

заместитель 

директора по ВР 

 

 


