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пояснительная записка

План про]'иводействия коррупции в МКОУ (СОШ Nb 11 им.Н.Ш.Семенова с.Учкекен>>
представju{ет дOкумент, IIредусматривilюший комплекс мероприятий системного характера,
рассчитанныЙ на период 2020-202| годы. Основными задачами, на реrrlение которьн
направлены данные мероприятия. являются: внедрение аЕтикорр,чпционньiх механизмов в
деятельность ОУ; совершенствоваЕие деятельности по проведеЕию антикорр}шционноЙ
Экспертизы нормативных шравовых актов и их проектов: разработка и принятие нормативных
правовых актов, отвечающих требоваIlиям антикоррупционного законодательства; усилеЕие
контроля за исполнением антикорруrrционного законодательства в ОУ.

Мероприятия Плана распределены по разделам, охвать]вающим оснOвные направления
антикоррупционной работы в ОУ:

1 " Нормативно-правовое и организациоЕное обеспечение
2, Обеопечение доступности и прозраr{ност}l деятельности школы. укрепление ее связи с

гражданским обцеством, стимуJlироtsrlние ант,икорр}.пционноЙ активности общественности.
З. Провеление меролрлtятий по антикоррупционному образованию. антикорруIIционному

просвещениIо, антиксррупционной пропаганде с педагогическим колпективом, родителями,
общественностью.

4. Проведение внекJIассных мероприятий с учащрIмися шкOлы, направленных на
формирование нетерпимого отношения к проявления}!{ коррупции

В КаЖдый из указанных выше разделов Плана включены мероприятия, выполнение
которых в tIределах полномочий возложен0 на ОУ федераrrьнъrм и р9гионaшьным
ЗаКОНОДаТеЛьСтвом. В том числе предусмотрены мероприятия по таким Еаправлениям, которые
связаны непосредственно с взаимодействием ОУ с государственныN4и органами всех уровней,
L,rуниципацьными органами, инстит}тами гражданского обrце с тва.

I]o каждому мероприятию определены исполнители и дата исполнения в период 2020 -
2а21 г. Также предусмотрена ежегодная оценка антикоррупционной деятелъности ОУ и
выполнения плана.

Щель антикоррупционного воспитаниJI 
- 

воспитывать ценностные установки и развивать
сгtособности, необходимые дJut формирования у молодьж людеЙ гражданской позиции
относительно коррупции.

Задачи антикоррупционного воспитания:
-ДаТЬ обЩее представлеIIие о суIцности коррупции, ее формах, особенностях проявления в

РаЗЛичньгх сферах }iiи:}ни общеетва, шричинах и социально оIIасных и вредных Il()следствиях
этог0 явления;

_научиться распознавать корруiIциIо;
-СфОрмировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного социiшьного

явдения с опорой на принциil историзма;

ýбu[с



-сформировать комплекс знаний о корр)iпционных ситуациях для формирования
ста}Iдартов поведения в соответствии с правовыми и моралъно-этическими нормами;

-стимулировать мотивацию антикоррупt{ионного поведеЕия;
-формировать нетерfi имOсть к проявления]\{ коррупции;
*прс)демо}lстрироватъ возможности борьбы с коррупцией ;

-восIIитать в учаfiIихся цен}Iостные установки (уважение к демократиLIеским ценностям;
НеРаВtIОДУШИе КО ВСеМУ ТОМУ, ЧТО ПРоисходит рядоI\{; честность; ответственность за действие,
пост}тIок; постоянное усовершенствованlте личной, соци€tJтьной, познавательной и культурной
компегентности и т.п.):

-способствоватъ реализации различньIх возt{оItнсlстеЙ: общаться, нахолить. передавать
инфtlрмацию и распоряжаться ýю, критическрI }Iыслить и решать проблешtы; рационально
Планировать и организовывать деятельность. распоряжаться временными, финансовыми и
ДРУГИN{и ресурсами: деЙствовать творчески- инициативно. осмысленно и самосl,оятельно, брать
На Себя ответственность за свои деЙствия; обшаться и сотр}цничатъ" конструктивно решать
РаСХОЖде}IИя и конфликты; принимать ),частие в жиз}{и шtколы, местноЙ обrцественности,
обr_тдества, при необхOдимости брать на себя ропь лидера и т, д.

Поскольку основной мишенью ант}Iкорр\,пционного воспитания в школе является
фОРrrИРОвание гражданского сознания, то наиболее благоприятная для его интеграции среда -СОЦиfuцьные дисцип,lины: обществознание. история. литерат},ра и т.п. Связь с упомянутыми
лредметами неil{}lн,чемы и поэтому проб-пе}lатика корруIции рассматривается с использованиеI\4
ГrОНЯТ.РrЙ ЮРидических" политических- историческр{х и экономических наук.

ОСнОвные компоненты системы антикоррупционного воспитаIIия в школе:
- отсутствие случаев коррупционного ловедения в образовате"цьном,ччреждении:
- антикоррупllионное просвещение: изложение сущности фенометrа коррупции как

преступного действия на уроках обrцествознания:
- ОбРеТение Опыта решения жизненных и шкоj-Iьньх проблем на основе взаимодействия

педагогов и учащихся;
- пеДагогическая деятельность по формировавию у учаtцихся антикорр}цционного

Iчlировоззрения.
В начапьной школе. в предмете кОкрl,жаюrций пtир> Федера.ць}{ь]м гос,чдарственным

стандартоt\{ в разделе <человек и общество> предусмотрено изучение Ряда тем}
СПОСОбСтв}'юш}lх формированию компоЕентов антикорр}цционного сознания. Это такие темы,
как:

- Обrцество - люд}1. которых объедлrняет общая культ_yра и которые связаны друг С Другом
совл,{естной деятельностью во имя общей цепи.

- ЧеЛОвек * Llлен общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура
обшения. Уважение к чужом}. il{ненрlю.

- Человек создатель и носитель купьт,чры. Внутренний мир человека: обшее
представление о человеческих свойствах и качествах.

- СеМЬЯ - Самое близкое окружеЕие tlеловека. Семейные традиции. Взаимоотношен}tя в
Семье и вза}Iмопомощь ч]Iенов сеN{ьи. Оказание посильной помоши взрослым. Забота о детях,
ПРеСТаРелых, болыльtх - долг каждого человека. ХозяЙство сеN{ьи. Родословная. Имена и
фамилии членов семьи.

- Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
КПаССНЫй, ШКоrrьный коллектив. совместttая учеба, игры, отдьгх. fiрузья, взаимоотношения
},{ежду ними; ценность Дрtхtбы, согласия. взаиtчtной помощи. Правила взаимоотношений со
взросJыми.

сверстниками, культура поведения в йколе и других обrцественных местах.
В РаМКах уроков обrцествознания и истории рассматриваются элементы по

антикоррупцrтонной rlроблематике.



Ожидае*rый результат:
- сформированная личнOсть, которая наделена знаниями об опасности. которую

шредставJIяет собой корр}тIция д;тя благосостояния общества и безопасности государства,
которая tle желает мириться с проявлеIlиями коррупции; личнооть" KoTopaJ{ способна и желает
устранить кс)рру]цI{}о.

Ns Мероприятия Сроки ответственные
1.Нормативно-правовое п организационное обеспечение

1.1 Создание рабо.rей группы I1o вопросу
о рганизации антикоррупционного
образования, просвеrцения" пропаганды

сентябрь flиректор

|.2 Разработка плана работы по
формированию антикоррупционного
{\{ировOззрения и правовой культуры

сентябрь fiиректор. зам.
директора по ВР

i.з ИзучелIие состояния работы по
антикоррупционномy 0бразованию,
просвеIцению. пропаганде в ОУ

В течение года Заrл. директора по ВР

|,4 {оведение до сведения членов
п едагогtIческого коллектива
инструктивно-методических
рекомендацирi по оргаЕ}Iзации
антикорl]упцисlнной работы в
образовательном г{режден ии.

В течение года Зап,r. директора по
увр

1.5. Проведение административных
совеrцаний II0 воIIросам
ант !Iкоррупционно й пOлитики,

рассN{отрение вопросOв по
предупреждению коррупции на
сOвешIан}iях педагогического коJIлекI,ива

В те.rение года fiиректор

1.б I4яфорrпrирование родителей, }чащ}lхся,
работников о способах Iтодачи сообпiевий
IIо коррупци онным нарушеI{ияN,{

сентябрь зам.по Увр и Вр

1.7 Создание банка методических материtLцов
по антикорруrIционному образованию.
IIросвещению. прOпаганде

Постоянно Зшл. директора по ВР

2.ОбеспечеЕие доступпости и прозрачности деятельности школы, укрепление ее
связи с гражданским обществом, стиг4YлироваIIие антикоррупционной актIIвности

общественностII
2.1. 0знакомление учаш{ихся и их ролlr,гелей с

Уставом lllколы. Правилами внутреЕнего
распорядка. правилами для учаrцихся.

В течение года Зам. директора по ВР"
классные
р_уководлlтели

2.2 Размещение на шко.jlьнопл сайте
информаци,и о деятельности
образоватеjIьнOго г{режде}lия в данном
Еаправлении.

Постоянно /{иректор,
ответственный за
информационное
обеспечение

Z.з работа с жалобами и заявлениямL{
грах(дан.

в течение года ffиректор.
заместитеJти

директора по УВР и
Rр

2,4 Информировани е родител ьской
обrцествен}Iости о расходовании средстts,

Один раз в
IIетверть

Кл.руководители
Администрация



т

IIост,уfl ившIих в качестведобровольных
пожер,гвований:
- прOведение родитехьских собраний
- общешrкольЕые родительские собрания

2.5 Конс5lльтироваI{ие педагогов шко"r]ы по
правовым вопросам образовательной
деятельности.

В течение года Зам. директора шо ВР.
соцпедагог

2.6 11роведение опрOсов общественного
мнения. социологических исследований
по tsопроGам прелоставлен}lя
образоватеJIьных услуr среди
обучающихся и их родитепей {законных
представителей)

Май заместите:rь
директора по ВР ,

соцпедагог

2.7 Соблюдение требований
законодательства во время проведения
ЕГЭ и ГИА

Iчlай * июнъ flиректор
заместитель
директора по YBI)

2"8 Проведение антикOррулционноtl
экспер,гизы локальн ых актов
образовательных учреждений

По мере
необходимости

ýиректор

2.9 Организация выстуl]лений работников
правоOхранитеJтьных органов перед
сотрудникамLI школы по вопроса\{
пресечеI{ия корруrIционньDi
правонарушений.

В течение года Заu. директора по ВР

2.10 ГIроведение рOдитеJIьских собраний с
целью разъяснеЕия политики шко_lты в

отношении корруг{ции

Сентябрь-
октябрь

{иректор

2.1 1 Анштиз работы по антикоррупцLIонной
деятельности.

маи Заtrл, директора по ВР

2"12 Информирование правоохранительн ых
органов о вьutвленных фактах коррупции

сфере деятельности школы.в

По мере
выявления

фактов

ýиректор

2.|з Организачия " телефона доверия" В теч. года Директор
3. IIроведение мероприятий по аЕтикоррупционному образованию, просвещению,

ПРОпаганде с пед4гогическцм коллективом, родителями, обпlественпостью.
J.1 Участие во Всероссийской олимпиаде

шкодьников, олимшиадах по
обшествознан}Iю и праву

Ежегодно заместитель
директора по УВР

-J.Z Включение в рабочие программы по
истории, обrцествознанию, праву.
литературы Bollpocoв антикоррупционной
направленности

Ехсегодно заместитель
директора по УВР

J.J 11роведение мониторинга качества
предоставления образовательных ус_цуг

Еrкегодно Зам. директора по
увр

з.4 IIроведение акций. дисп},тов, бесед,
те]чIатических классных часов. встреч с
lIредставителями правоохранительн ых
органов, родительских собраний, дней
открытых ;lверей, других мероrrриятий,
направ"Iен н ьгх l-ta форм ирован ие

В течение года Запr. директOра по
УВР, ВР. психолоr,,
соцпедагог
Классные
руководители
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антикорр}Trционного мировоззреЕия

4. ПроведеЕие внеклассных мероприятий с учашIимися школы, Еаправленцых на
форпrирование нетерпимого 0тношеЕия к проявлениям коррyпции

4.i Инте;rлектуаrtьные игрьт (9-11 юц.) лотеме
"коррупция- угроза для демократического
государс,гва"

ноябрь Учителъ истории I-I

обществознff{ия

4.2 fiебаты <Встреча с коррупцией> для
учащихся l0-1 1 классов пIколы на yроках
обществознания

Февраль Учитель истории и
обшествознания

4.з Проведение классных часов.
посвящен}rых Межд1тlарсдному дню
антI{коррупцлrи (6-9 mr.)

декабрь Классные
руководители

4.4 Классные часы для 1-2 классов<Что такое
хорошо и что такое плохо?>

,Щекабрь Классные
руковод1.IтеJ-Iи

4.5 Классные часы для 4-5 K:r. <<Х(изнь дана
на добрые дела))

Щекабрь К;lассные
руководителLr

4.6 Общешкольный единый день профилактикl Октябрь.
март

Зам. директора по ВР

4,7 flля учашдихся - кцассные часьl в форме
дискуссий и ролевых игр по
предпоженной тематике тематикой:
1. Быть честным. llo законам
справедливости.
2. Проблема <обходного)) пути,
3, Откула берутся запреты?
4. Быть представителем власти. Властные
полноh,fочия.
5. Itогда все в твоих руках.
6. Что такое коррlтlция? Как решIIlть
проблешrу коррупшиlr?
7. Закон и необходимость его
соблюдения.
8. Государство и человек: конфликт
интересов.
9. Требования к человеку. обличенно\,{у
властью.
10. Зачем нужна дисциплина?
преим_тщество соблюдения закOнов.

По планам
к",тассных

руководителей
В течение года

Классные
руководители

4.8 Проведение ]\{ониторинга по выяts;lению
гражданской позицl,ти и tIyBcTBa

цатриотизма у обуlающихся

маи Зам. директора пс ВР.
соцпедагог


