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I. Паспорт программы

Наименование Программы «Антикоррупция»

Разработчик Программы Администрация МКОУ «СОШ№2 с.п.Урух»

Цель Программы Создание условий для формирования антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся.

Задачи Программы 1. Способствовать развитию навыков законопослушного 
поведения обучающихся.

2. Обеспечить получение обучающимися знаний о 
сущности коррупции, ее общественной опасности.

3. Способствовать формированию у обучающихся навыков 
антикоррупционного поведения, нетерпимости к 
проявлениям коррупции в повседневной жизни.

4. Создание условий для совместной деятельности 0 0  и 
представителей социума по вопросам 
антикоррупционного воспитания обучающихся.

Основные направления 
Программы

• Антикоррупционное образование и антикоррупционная 
пропаганда;

• Обеспечение открытости и доступности для населения 
деятельности образовательного учреждения, укрепление 
связей 0 0  с гражданским обществом;

• Проведение мероприятий по антикоррупционному 
образованию, антикоррупционному просвещению, 
антикоррупционной пропаганде

Сроки и этапы 
реализации Программы

2017-2020 годы.
Программа реализуется в один этап



II. Пояснительная записка
Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом обучения 

и воспитания в интересах личности, общества и государства, основанным на 
общеобразовательных программах, разработанных в рамках государственных образова
тельных стандартов и реализуемых в образовательных учреждениях для решения задач 
формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и 
правовой культуры учащихся.

Актуальность программы
Проблемы образования МКОУ «СОШ№2 с.п.Урух» 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, края, но и вопрос национальной безопасности.

Отсутствие целенаправленной системы мер по противодействию этому негативному 
явлению приводит к укоренению этого страшного социального недуга. Особенность 
современной ситуации заключается в том, что коррупционное поведение не только 
сохраняется, но и перестает быть постыдным. К сожалению, в обществе бытует, а 
нередко и насаждается мнение, что бороться с коррупцией бессмысленно, а простой 
гражданин не имеет возможности противостоять ее проявлениям.

Следует отметить отсутствие в действующих образовательных стандартах таких 
понятий и вопросов, как «коррупция», «меры противодействия коррупции» и поэтому 
разработка системы заданий, проектирование и описание различных форм 
антикоррупционного просвещения школьников (практикумы, игры, интернет-уроки, 
дискуссии и т. п.) может стать инновационным направлением в методической 
деятельности педагога. Школа нуждается в педагогически обработанном материале, 
побуждающем учеников к формированию собственной системы ценностей.

На школьных уроках важно рассмотреть коррупцию как явление социально
историческое, социально-экономическое, правовое; осветить исторический аспект 
проблемы. Через выявление причин возникновения этого феномена и понимание вреда, 
причиняемого им всему обществу, необходимо целенаправленно формировать 
негативное отношение к коррупции (так же как к наркомании, алкоголизму и т. д.), 
развивать навыки антикоррупционного поведения.

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 в 2017-2020 г.г. возможна при 
участии в данном процессе всех заинтересованных сторон: молодёжных организаций, 
родительской общественности, представителей структур власти и правоохранительных 
органов, представителей религиозных конфессий (принцип партнёрства).



III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Организация информационно-методической деятельности по 
антикоррупционному образованию, антикоррупционному 

просвещению, антикоррупционной пропаганде.

№№ Мероприятия
1 . Формирование пакета документов необходимых для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений в учреждении
2. Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений
3. Организация системы внутреннего контроля, в т.ч. общественного за ведением 

финансово-хозяйственной и образовательной деятельности ОУ
4. Разработка и утверждение плана мероприятий по предупреждению коррупционных 

проявлений в ОУ
5. Назначение лица, ответственного за осуществление мероприятий по профилактике 

коррупции
6. Принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 

предание гласности каждого случая конфликта интересов
7. Размещение на официальном сайте учреждения публичного доклада директора о 

ходе исполнения Плана мероприятий по предупреждению коррупционных 
проявлений в МКОУ «СОШ№2 с.п.Урух» и результатах финансово-хозяйственной 
и образовательной деятельности ОУ

8. Организация взаимодействия с подразделениями правоохранительных органов, 
структурными подразделениями администрации района, занимающимися 
вопросами противодействия коррупции

9. Ведение на официальном сайте учреждения рубрики «Противодействие 
коррупции»

10. Проведение социологического опроса среди родителей по теме 
«Удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг»

11. Обеспечение эффективного функционирования постоянно действующих каналов 
связи администрации школы с населением (прямые телефонные линии, Интернет- 
приемные, телефон горячей линии, личный прием директором для обращения 
граждан о злоупотреблениях должностных лиц ОУ и другие каналы связи), 
назначение ответственного за ведение приема таких сообщений и установления 
порядка передачи сообщений руководителю

12. Осуществление экспертизы обращений граждан, в том числе повторных, с точки 
зрения наличия сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, 
указанных в обращениях

13. Обеспечение соблюдения порядка административных процедур по приему и 
рассмотрению жалоб и обращений граждан

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

15. Проведение в МКОУ «СОШ№2 с.п.Урух» встреч, «круглых столов» с 
представителями общественности, правоохранительных органов с целью 
выработки наиболее эффективных мер противодействия бытовой коррупции в сфере 
образования

16. Обеспечение деятельности Комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений

17. Мониторинг действующего законодательства в области противодействия 
коррупции



18. Организация обучения работников но вопросам противодействия коррупции
19. Проведение разъяснительной работы с работниками, о недопустимости принятия 

подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей

20. Ознакомление вновь принятых работников с документами, регламентирующими 
вопросы противодействия коррупции

21. Рассмотрение вопросов исполнения Плана мероприятий по предупреждению 
коррупционных проявлений в МКОУ «СОШ№2 с.п.Урух»

22. Разработка Памятки для работников ОУ по вопросам коррупционных проявлений в 
сфере образования

23. Проведение анкетирования работников МКОУ «СОШ№2 с.п.Урух» по 
вопросам антикоррупционной направленности

24. Обновление стенда «Коррупции-нет!»
25. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией-9 декабря: проведение круглых столов, конкурсов детских работ 
антикоррупционной направленности, проектов: «Финансовая жизнь школы 
сегодня: перспективы и трудности», «Прозрачный Школьный Фонд», «Открытая 
школа» и.т.д.

26. Включение в план воспитательной работы мероприятий, направленных на 
формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся

27. Обеспечение объективности оценки участия обучающихся в предметных 
олимпиадах, конкурсах, проводимых в МКОУ «СОШЖ2 с.п.Урух»

28. Осуществление контроля за исполнением мероприятий плана. Обеспечение 
достижения конкретных результатов, на которые нацелены мероприятия указанных 
планов. Представление информации о реализации планов мероприятий в 
управление образования.


