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Паспорт программы
Наименование
программы

Программа по антикоррупционной деятельности в МОУ
Пушновской СОШ на 2017-2021 годы.
Настоящая Программа разработана во исполнение:
Нормативно• Федерального Закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ (в ред.
правовые
от 03.07.2016) «О противодействии коррупции»;
документы
• Закон Мурманской области от 26.10.2007г. № 898-01-ЗМО
«О противодействии коррупции в Мурманской области».
Цель программы Воспитание ценностных установок и развитие способности,
необходимой для формирования у молодых людей гражданской
позиции в отношении коррупции
Задачи
 разработка мер, направленных на обеспечение
программы
прозрачности действий ответственных лиц в условиях
коррупционной ситуации;
 совершенствование методов обучения и воспитания детей
нравственным нормам, составляющим основу личности,
устойчивой против коррупции;
 развитие навыков законопослушного поведения
обучающихся;
 формирование гражданской позиции молодого поколения и
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции во всех
сферах деятельности;
 создание условий для совместной деятельности школы и
представителей социума по вопросам антикоррупционного
воспитания обучающихся;
 содействие реализации прав граждан и организаций на
доступ к информации о фактах коррупции и
коррупциогенных факторов, а также на их свободное
освещение на сайте школы.
Сроки реализации 2017 – 2021г.г.
Исполнители
- Администрация школы
программы
- классные руководители
- родительская общественность
• Нормативно-правовая, информационно-методическая
Ожидаемые
обеспеченность деятельности школы по
результаты
антикоррупционному образованию;
• Нетерпимость обучающихся к коррупционному поведению;
• Формирование антикоррупционной культуры у
обучающихся.
• Отсутствие случаев коррупционного поведения в школе.

Пояснительная записка
Проблемы образования тесно связаны с проблемами общественного развития.
Важная роль в становлении личности отводится школе. Воспитание неприятия
молодым поколением коррупции как явления, абсолютно несовместимого с
ценностями современного правового государства, – важнейшая задача школы.
Уровень образования населения, его правовой культуры – это не только престиж
страны, но и вопрос национальной безопасности.
Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом
обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства, основанным на
общеобразовательных программах, разработанных в рамках государственных
образовательных стандартов и реализуемых в образовательных учреждениях для
решения задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня
правосознания и правовой культуры учащихся.
Программа позволяет детализировать отдельные направления работы по
противодействию коррупции, создать условия для формирования антикоррупционного
мировоззрения обучающихся и активной гражданской позиции (комплексность).
Реализация задач антикоррупционного образования возможна при участии в
данном процессе всех заинтересованных сторон: молодёжных организаций,
родительской общественности, социально-ответственных предпринимателей,
представителей властных структур и правоохранительных органов, представителей
религиозных конфессий (принцип партнёрства).
Цель программы - воспитание ценностных установок и развитие способности,
необходимой для формирования у молодых людей гражданской позиции в отношении
коррупции
Задачи программы
• разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
• совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным
нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
• развитие навыков законопослушного поведения обучающихся;
• формирование гражданской позиции молодого поколения и нетерпимого
отношения к проявлениям коррупции во всех сферах деятельности;
• создание условий для совместной деятельности школы и представителей
социума по вопросам антикоррупционного воспитания обучающихся;
• содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о
фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное
освещение на сайте школы.
Основные направления Программы
• Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда;
• Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности школы,
укрепление связей ОО с гражданским обществом;
• Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию,
антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде

Перечень мероприятий
• Организация информационно-методической деятельности по
антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению,
антикоррупционной пропаганде;
• Образовательная деятельность антикоррупционной направленности через
изучение соответствующих тем в рамках преподавания различных учебных
предметов (окружающий мир, обществознание, право, история, экономика,
география).
• Совершенствование сайта школы в соответствии с законодательством
Российской Федерации в целях обеспечения информационной открытости
образовательной деятельности.
• Проведение акций, диспутов, бесед, тематических классных часов, встреч с
представителями правоохранительных органов, родительских собраний, дней
открытых дверей, других мероприятий, направленных на формирование
антикоррупционного мировоззрения обучающихся.
• Проведение конкурсов для учащихся, педагогов по антикоррупционному
образованию.
Принципы антикоррупционного образования:
1. Преемственность.
2. Системность.
3. Комплексность.
4. Учёт возрастных особенностей.
5. Интегрированность в образовательный процесс.
6. Связь с компетентностным подходом в образовании:
• способность к критическому восприятию действительности;
• способность адекватно оценить ситуацию;
• способность аргументировано отстоять эту позицию;
• способность эффективно действовать в соответствии со своими убеждениями;
• способность брать на себя ответственность за свои действия.
7. Партнёрство. Реализация задач антикоррупционного образования возможна при
участии всех заинтересованных сторон: молодежных организаций, родительской
общественности, представителей властных структур и правоохранительных
органов.
8. Превентивность, направленность на предупреждение любого проявления
коррупционного поведения и мышления.

Основные элементы системы антикоррупционного воспитания
Возраст
учащихся
Учащиеся
начальных
классов
Учащиеся 5–7-х
классов
Учащиеся 8–9-х
классов
Учащиеся 10–
11-х классов

Ведущая воспитательная задача

Основное содержание
воспитательной
деятельности

Формирование положительного
отношения к хранителям порядка,
стремление стать хранителем
порядка
Формирование навыков
совместной организации порядка в
классе и школе
Формирование компетентности в
решении жизненных задач по
существующим нормам и
правилам
Формирование у учащихся
антикоррупционного
мировоззрения

Хранители порядка:
правила охраны порядка,
отношения с хранителями
Организаторы порядка
Успех без нарушений

Коррупция как особый
вид правонарушения

Основные
формы
воспитательной
работы
Беседыубеждения,
ролевые игры
Коллективнотворческие дела,
ролевые игры
Обучающие
практикумы
Уроки,
дискуссии

Ожидаемые конечные результаты реализации
По итогам реализации данной программы у обучающихся должны быть
сформированы следующие ключевые компетентности:
• информационная компетентность (умение работать с информацией, с ресурсами
INTERNET, владение компьютером, умение высказывать свое мнение, умение
проявлять активность в обсуждении различных вопросов, установление новых
коммуникативных связей и приобретение навыков общения и взаимодействия
друг с другом);
• личностная компетентность (самооценка, умение оценить свои ресурсы,
стрессоустойчивость, принятие решений, умение сделать выбор);
• гражданско-правовая компетентность (знание нормативных правовых актов,
умение применить эти знания на практике, умение обеспечивать социальную
роль);
• самостоятельная познавательно-предметная компетентность (умение видеть
проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение
понятиям, классифицировать наблюдения и навыки проведения экспериментов,
делать выводы и умозаключения, структурировать материал и работать с
текстом);
• культурно-досуговая компетентность (умение организовать свой досуг, знание
игр);
• решение проблем (умение сказать «Нет», умение сделать свой выбор и
аргументировать его).

ПЛАН
по антикоррупционной деятельности в МОУ Пушновской СОШ
№
Мероприятия
п/п
1. Формирование пакета документов (приказ, план)
необходимых для организации работы по
предупреждению коррупционных проявлений в ОУ.
2. Организация мониторинга качества предоставления
образовательных услуг
3. Размещение на общедоступных местах в школе и на
официальном сайте:
- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться
граждане в случае проявления коррупционных
действий: фактов вымогательства, взяточничества и
других проявлений коррупции по внесению денежных
средств.
4. Размещение на официальном сайте ОУ публичного
доклада директора о ходе исполнения Плана
мероприятий по предупреждению коррупционных
проявлений в ОУ, о результатах финансовохозяйственной и образовательной деятельности ОУ
5. Проведение разъяснительной работы с работниками, о
недопустимости принятия подарков в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением
ими служебных обязанностей.
6. Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств с
родителей (законных представителей).
7. Ознакомление вновь принятых работников с
документами, регламентирующими вопросы
противодействия коррупции
8. Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и
отчисления обучающихся.

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Директор

В течение года

Директор
Администрация
школы

В течение года

В течение года

Директор,
начальник
хозяйственного
отдела

В течение года

Директор

В течение года

Директор, зам.
директора по
УВР
Директор

В течение года
В течение года

9. Личный прием граждан администрацией школы по
вопросам проявлений коррупции и правонарушений

В течение года

10. Проведение антикоррупционной экспертизы
локальных актов ОУ

В течение года

11. Участие ответственных лиц в курсах повышения
В течение года
квалификации, семинарах, конференциях, других
мероприятиях по антикоррупционной тематике.
12. Организация участия общественных наблюдателей в
В течение года
проведении государственной итоговой аттестации
учащихся.
13. Информирование общественности через СМИ о
В течение года
проводимых мероприятиях по антикоррупционному
образованию, просвещению и пропаганде.
Работа с педагогическим коллективом
14. Включение в план воспитательной работы ОУ
Сентябрь
мероприятий, направленных на формирование
антикоррупционного мировоззрения учащихся

Директор,
секретарь
учебной части
Директор, зам.
директора по
УВР
Директор, зам.
директора по
УВР
Директор, зам.
директора по
УВР
Администрация
школы
Администрация
школы
Руководитель
МО классных
руководителей,

15. Проведение родительских собраний по вопросам
защиты законных интересов несовершеннолетних
детей от угроз, связанных с проявлениями коррупции

В течение года

16. Проведение анкетирования работников ОУ по
вопросам антикоррупционной направленности

Декабрь
Май

17. Семинар «Формирование антикоррупционного
мышления у школьников»

Декабрь

18. Административное совещание «Итоги работы по
реализации плана по антикоррупционному
образованию и воспитанию»
19. Разработка Памятки для работников ОУ по вопросам
коррупционных проявлений в сфере образования
20. Анализ работы за учебный год.
Планирование работы на следующий учебный год
Работа с обучающимися
21. Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках
тем учебной программы на уроках обществознания.

Апрель

22. Формирование нравственных представлений и
нравственных качеств ребенка на уроках
литературного чтения
23. Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о
наказании за коррупционную деятельность в урочной и
внеурочной форме

В течение года

24. Участие в этапах всероссийской олимпиады
школьников по праву и обществознанию
25. Проведение мероприятий, посвященных
Международному дню борьбы с коррупцией (9
декабря): проведение круглых столов, конкурсов
детских работ антикоррупционной направленности:
«Открытая школа» и т.д.
26. Конкурс сочинений и рисунков среди учащихся по
теме «Жизнь без коррупции»
27. Классные часы:
1-4 классы: час обсуждения «Мои друзья – мое
богатство».
5-6 классы: Круглый стол «Быть честным», «По
законам справедливости».
7-8 классы: Игра «Коррупция: выигрыш ли убыток»
9-11 классы: «Коррупция в мире и в России».
28. Экскурсия в библиотеку «Что нам расскажут книги о
коррупции».
Выставка: подборка статей о коррупции.
29. Проведение в ОУ встреч, «круглых столов» с
представителями общественности,
правоохранительных органов с целью выработки
наиболее эффективных мер противодействия бытовой

Ноябрьдекабрь
9 декабря

Январь
Май
Сентябрь

В течение года

В течение года
В течение года

В течение года
В течение года

Классные
руководители 111 классов
Классные
руководители,
представители
правоохранитель
ных органов
Директор, зам.
директора по
УВР
Директор, зам.
директора по
УВР
Директор, зам.
директора по
УВР
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Учитель истории
и
обществознания
Учителяпредметники
Учитель
обществознания,
классные
руководители
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР,
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Классные
руководители

Классные
руководители,
библиотекарь
Зам. директора
по УВР

коррупции в сфере образования
Работа с родителями (законными представителями)
30. Ознакомление родителей с условиями поступления в
Февраль
школу и обучения в ней
31. Постоянное информирование граждан об их правах на
получение образования: Доска объявлений,
официальный сайт школы.
32. Проведение социологического опроса среди родителей
по теме «Удовлетворенность потребителей качеством
образовательных услуг»

В течение года
Декабрь
Май

Директор,
секретарь
учебной части
Директор, зам.
директора по
УВР
Зам. директора
по УВР

