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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ, Указом 

Президента от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018–2020 годы», Указом Президента от 02.04.2013 № 309 «О мерах 

по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии 

коррупции». 

Цель программы:  формирование у обучающихся и сотрудников неприятия 

коррупции как образа мысли и образа действий, поведения, формировании 

гражданского, негативного отношения к коррупции, правового решения текущих и 

перспективных проблем. 

Задачи программы: 

– формирование у обучающихся политико-правовых знаний антикоррупционного 

профиля; 

– формирование у обучающихся нравственно-этических ценностных основ 

антикоррупционного поведения; 

– сформировать антикоррупционное сознание участников образовательных 

отношений; 

– повысить эффективность управления, качества и доступности представляемых 

образовательных услуг; 

– разработать меры, направленные на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

– разработать и внедрить организационно-правовые механизмы, снимающие 

возможность коррупционных действий; 

– содействовать реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

МАОУ СШ №10 г.Павлово, в том числе через официальный сайт в сети Интернет. 

 

Принципы противодействия коррупции: 

1. Принцип соответствия политики образовательной организации действующему 

законодательству и общепринятым нормам: соответствие реализуемых 

антикоррупционных мероприятий Конституции РФ, заключенным 

Российской Федерацией международным договорам, законодательству 

Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к 

детскому саду. 

2. Принцип личного примера руководства: ключевая роль руководства 

образовательной организации в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и создании внутриорганизационной системы предупреждения и 

противодействия коррупции. 

3. Принцип вовлеченности работников: информированность работников 

образовательной организации о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации 

антикоррупционных стандартов и процедур. 
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4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: 

разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения образовательной организации, ее руководителей и 

работников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом 

существующих в деятельности образовательной организации коррупционных 

рисков. Принцип эффективности антикоррупционных процедур: применение 

в детском саду таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют 

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый 

результат. 

5. Принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость 

наказания для работников образовательной организации вне зависимости от 

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения 

ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, а также персональная ответственность руководства 

образовательной организации за реализацию внутриорганизационной 

антикоррупционной политики. 

6. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное 

осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

«Противодействие коррупции и антикоррупционного 

просвещения в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении средней школе №10 

г.Павлово» на 2019-2025 годы 

Сроки и этапы 

реализации программы 

Срок реализации: 2019–2025 годы.  

 

Исполнители 

программы 

Работники МАОУ СШ №10 г.Павлово: 

– осуществляет общее руководство программой – 

директор А.В.Кочедыкова 

– организует работу по реализации мероприятий 

программы – социальный педагог Колбасова С.В.; 

– проводят антикоррупционную пропаганду – педагоги 

Участники программы Программа рассчитана: 

– на педагогический коллектив; 

– учебно-вспомогательный персонал; 

– обслуживающий персонал; 

– обучающихся; 

– родителей/законных представителей обучающихся; 

– физических и юридических лиц, с которыми 

образовательная организация вступает в договорные  
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отношения 

 

3.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Направления антикоррупционного воспитания 

Антикоррупционное воспитание как система деятельности 

общеобразовательной организации осуществляется в контексте следующих 

направлений:  

- формирование знаний о коррупции, ее исторических корнях и формах, 

особенностях проявления и негативных, разрушающих последствиях в различных 

сферах жизнедеятельности государства, общества, человека с учетом возрастных 

особенностей обучающихся; 

- формирование, необходимых для правомерного поведения, компетенций: умений 

распознавать коррупцию как социально-юридическое явление, навыков 

критического анализа и личностной оценки материалов, связанных с явлениями 

коррупции и борьбы с коррупцией в социальной практике, в деятельности 

государственных и общественных организаций; 

- формирование психо - эмоционального неприятия неправомерного, в том числе 

коррупционного поведения;  

- стимулирование мотивации к поведению, соответствующему нравственным 

устоям и правовым нормам. 

 

3.2 Технологии и формы организации антикоррупционного воспитания 

В воспитательной системе используются четыре уровня форм организации 

воспитательной деятельности. 

Первый уровень – индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная 

работа с обучающимися.  

Второй уровень – групповые формы работы с обучающимися: мероприятия на 

уровне класса, работа научно-исследовательских групп, творческих коллективов, 

органов самоуправления, проектных групп. 

Третий уровень – массовые мероприятия, проводимые в соответствии с планом 

работы на учебный год. 

Четвертый уровень – участие обучающихся в городских, межрегиональных, 

всероссийских и международных  молодежных проектах и конкурсах.  

 Реализация программы осуществляется через систему образовательной и 

воспитательной деятельностей МАОУ СШ №10 г.Павлово, нормативно-правовое и 

методическое обеспечение деятельности организаторов воспитательного процесса, 

ежегодную оценку качества и эффективности антикоррупционного воспитания. 
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Для реализации Программы используется педагогические, административно-

организационные, информационные, материально-технические, финансовые 

ресурсы. 

Исходя из того, что деление образования на «обучение» и «воспитание» даже 

на личностном уровне несостоятельно в силу целостности личности и 

неразрывности духовного и практического в ее формировании, Программа 

предполагает использование в воспитательном процессе современных 

образовательных и социальных технологий. 

Воспитательная деятельность предполагает использование следующих форм и 

технологий: 

- дискуссий, в ходе которых в зависимости от темы обучающиеся 

выявляют предпосылки возникновения и суть коррупции, ее истоки, 

обсуждают возможные пути антикоррупционной деятельности;  

- дебатов, в ходе которых соперничающие команды ведут спор вокруг 

четко сформулированного тезиса, а медиатор задаёт «перекрестные вопросы» 

в контексте критериев эффективности антикоррупционной политики, её 

социально-экономических, правовых, поведенческих и иных аспектов;  

- ролевых игр, представляющих реконструкцию или моделирование 

социальных, деловых ситуаций, связанных с коррупцией и направленных на 

поиск форм антикоррупционного, правового поведения;  

- кейс-технологий, основу которых составляет обучение с 

использованием различных ситуаций: ситуация-проблема, ситуация-

иллюстрация, ситуация-инцидент, ситуация-тренинг и др.;  

- метода анализа конкретных ситуаций, в основе которого лежит реальная 

или смоделированная ситуация, требующая анализа с точки зрения 

коррупционногенности того или иного явления, события, факта, решения, 

действия;  

- социальных практик и др.  

Реализация спецкурсов, факультативных и элективных дисциплин 

обществоведческой и правовой направленности обеспечивает возможность 

расширения объемов учебной работы обучающихся, связанной с 

формированием антикоррупционного воспитания, формированием развитого 

правосознания, осуществлением профориентационной деятельности. 
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3.3 План реализации программы на 2019-2020 учебный год 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

1.1 Создание рабочей группы по вопросу 

организации антикоррупционного 

образования, просвещения, пропаганды 

октябрь Директор  

1.2 Разработка плана работы по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения и правовой культуры 

октябрь Директор, 

социальный педагог  

1.3 Изучение состояния работы по 

антикоррупционному образованию, 

просвещению, пропаганде в ОУ 

В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители  

1.4 Доведение до сведения членов 

педагогического коллектива 

инструктивно-методических 

рекомендаций по организации 

антикоррупционной работы в 

образовательном учреждении. 

В течение года Директор 

 

1.5. Проведение административных 

совещаний по вопросам 

антикоррупционной политики, 

рассмотрение вопросов по 

предупреждению коррупции на 

совещаниях педагогического коллектива 

В течение года Директор  

1.6 Информирование родителей, учащихся, 

работников о способах подачи сообщений 

по коррупционным нарушениям 

сентябрь Директор, 

зам.директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу 

1.7 Создание банка методических материалов 

по антикоррупционному образованию, 

просвещению, пропаганде 

Постоянно  Социальный педагог, 

классные 

руководители  

2.Обеспечение доступности и прозрачности деятельности школы, укрепление ее 

связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности 

общественности 

2.1. Ознакомление учащихся и их родителей с 

Уставом школы, Правилами внутреннего 

распорядка, правилами для учащихся. 

В течение года Директор, 

 классные 

руководители 

2.2 Размещение на школьном сайте 

информации о деятельности 

образовательного учреждения в данном 

направлении.  

Постоянно  Директор, 

социальный педагог, 

инженер-программист 

2.3 Работа с жалобами и заявлениями 

граждан.  

В течение года Директор, 

заместители 

директора  
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2.4 Информирование родительской 

общественности о расходовании средств, 

поступивших в качестве добровольных 

пожертвований: 

- проведение родительских собраний 

- общешкольные родительские собрания 

Один раз в 

четверть 

Кл. руководители 

Администрация 

2.5 Консультирование педагогов школы по 

правовым вопросам образовательной 

деятельности. 

В течение года Зам. директора  

2.6 Проведение опросов общественного 

мнения, социологических исследований 

по вопросам предоставления 

образовательных услуг среди 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

Май Заместитель 

директора  

2.7 Соблюдение требований 

законодательства во время проведения 

ЕГЭ и ГИА 

Май - июнь Директор  

заместитель 

директора  

2.8 Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных актов 

образовательных учреждений 

По мере 

необходимости 

Директор, 

заместитель 

директора  

2.9 Организация выступлений работников 

правоохранительных органов перед 

сотрудниками школы по вопросам 

 пресечения коррупционных 

правонарушений.  

В течение года Зам. директора  

2.10 Проведение родительских собраний  с 

целью разъяснения политики школы в 

отношении коррупции.  

Сентябрь-

октябрь 

Директор  

2.11 Анализ работы по антикоррупционной 

деятельности. 

май Социальный педагог 

2.12 Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции 

в сфере деятельности школы. 

По мере 

выявления 

фактов 

Директор  

2.13 Организация " телефона доверия" В   теч. года Директор  

3. Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, просвещению, 

пропаганде с педагогическим коллективом, родителями, общественностью. 

3.1 Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников, олимпиадах по 

обществознанию и праву 

Ежегодно  Заместитель 

директора по ВР  

3.2 Включение в рабочие программы по 

истории, обществознанию, праву, 

литературы вопросов антикоррупционной 

направленности 

Ежегодно Заместитель 

директора  

3.3 Проведение мониторинга качества 

предоставления образовательных услуг 

Ежегодно Зам. директора  

3.4 Проведение акций, диспутов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с 

представителями правоохранительных 

органов, родительских собраний, дней 

В течение года Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 
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4. Основные целевые показатели и мониторинг антикоррупционного 

воспитания 

В ежегодный мониторинг воспитательной деятельности включается системная 

диагностика качественных и количественных характеристик эффективности 

организации антикоррупционного воспитания. 

открытых дверей, других мероприятий, 

направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

4. Проведение внеклассных мероприятий  с учащимися школы, направленных на 

формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

4.1 Интеллектуальные игры (9-11 кл.) по теме 

"Коррупция- угроза для демократического 

государства" 

ноябрь Учитель истории и 

обществознания  

4.2 Дебаты «Встреча с коррупцией» для 

учащихся 10-11 классов школы на уроках 

обществознания 

Февраль Учитель истории и 

обществознания  

4.3 Проведение классных часов, 

посвященных Международному дню 

антикоррупции (6-9 кл.) 

декабрь Классные 

руководители 

4.4 Классные часы для 1-2 классов«Что такое  

хорошо и что  такое плохо?» 

Декабрь Классные 

руководители 

4.5 Классные часы для 4-5 кл. «Жизнь дана  

на добрые дела» 

Декабрь Классные 

руководители 

4.6 Общешкольный единый день профилактики.  Октябрь, 

март 

Зам. директора по ВР  

4.7 Для учащихся - классные часы в форме 

дискуссий и ролевых игр по 

предложенной тематике тематикой: 

1. Быть честным. По законам 

справедливости. 

2. Проблема «обходного» пути. 

3. Откуда берутся запреты? 

4. Быть представителем власти. Властные 

полномочия. 

5. Когда все в твоих руках. 

6. Что такое коррупция? Как решить 

проблему коррупции? 

7. Закон и необходимость его 

соблюдения. 

8. Государство и человек: конфликт 

интересов. 

9. Требования к человеку, обличенному 

властью. 

10. Зачем нужна дисциплина? 

Преимущество соблюдения законов. 

По планам 

классных 

руководителей 

В течение года 

Классные 

руководители 

4.8 Проведение мониторинга по выявлению 

гражданской позиции и чувства 

патриотизма у обучающихся 

май Зам. директора по ВР  
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Критерии диагностики: 

- вовлеченность обучающихся в организуемую деятельность по 

антикоррупционному воспитанию; 

- ресурсное обеспечение (информационные стенды, буклеты, методические 

рекомендации, справочные материалы, брошюры, видеоматериалы 

антикоррупционной направленности для проведения мероприятий и др.); 

- эффективность деятельности образовательных организаций; 

- динамика социальной активности обучающихся. 

Мониторинг воспитательной деятельности осуществляется в рамках 

процессного подхода. По итогам мониторинга ежегодно осуществляется общий 

анализ с определением точек роста, а также оценкой применяемых технологий, 

внедрением передового опыта, существующего в образовательном пространстве. 

 

5.Заключение 

Формирование и реализация системы антикоррупционного воспитания 

требуют от педагогического коллектива нестандартных, творческих и 

ответственных подходов. Во внимание должны быть приняты все базовые 

компоненты этой системы, их взаимосвязи, информационно-просветительская, 

ценностная и деятельностная составляющие, формирующие личность, возможности 

урочной, внеурочной, внеклассной, общественно полезной деятельности.  

Общим итогом реализации Программы должна стать сформированная система 

антикоррупционного воспитания, позволяющая обучающимся адекватно 

социализироваться в современном обществе. Базовый критерий ее эффективности – 

повседневное правомерное, нравственное поведение обучающихся. Он 

свидетельствует о массовости, результативности профилактики коррупции как 

непременного условия изживания этого явления. 

 


