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Согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции» понятие 
«противодействие коррупции» включает в себя профилактику коррупции, 
борьбу с коррупцией и ликвидацию последствий коррупционных 
правонарушений. Задачей школы, в первую очередь, является предупреждение 
(профилактика) коррупции, в том числе принятие мер по выявлению и 
последующему устранению ее причин. Важной составляющей в формировании 
антикоррупционного мировоззрения учащихся, педагогов и родителей является 
использование потенциала воспитательной работы в школе. 
Антикоррупционное воспитание в школе осуществляется как с использованием 
традиционных форм обучения, т.е. включение элементов антикоррупционного 
образования в общеобразовательные программы, так и нетрадиционных, таких 
как поощрение разного рода молодежных инициатив в дополнительном 
образовании: акции, диспуты и другие мероприятия. Учитывая, что основной 
целью антикоррупционного воспитания является формирование гражданского 
сознания, то наиболее благоприятное для его интеграции среда - социальные 
дисциплины: обществознание, история, литература. Понимая, что на 
современном этапе антикоррупционное воспитание - это не только 
антикоррупционное образование, а и информирование семей обучающихся, 
антикоррупционное воспитание в школе требует от наших учителей 
методического мастерства для воспитания ценностных установок и развития 
способностей и навыков, необходимых для формирования у старшеклассников 
гражданской позиции относительно коррупции. Поэтому в нашей школе ведется 
постоянная работа в соответствии с планом на год. В течение года проходит 
информирование педагогического коллектива на производственном совещании, 
родителей на общешкольных и классных родительских собраниях, учащихся на 
классных часах и уроках по истории, обществознанию о стратегии 
антикоррупционной политики, с целью систематизировать информацию об 
основных направлениях осуществления антикоррупционной политики в России, 
а также, в частности, в школе. 

В течение года работники школы знакомились с рядом нормативных 
документов антикоррупционной направленности. Ознакомились с Письмом 
Минобрнауки России «О недопущении незаконных оборотов денежных 
средств», с Положением «О противодействии коррупции», с Кодексом этики и 
служебного поведения работников, с Положением о порядке передачи подарков, 
с Положением о порядке предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов». 

В школе оформлен стенд по антикоррупционной деятельности и 
методические рекомендации по обеспечению соблюдения действующего 



законодательства, который периодически обновляется по мере поступления 
новых распоряжений и инструктивно-методических писем. Рабочая группа по 
антикоррупционной деятельности школы так же в течение года осуществляла 
контроль по проведению тематических целевых проверок на предмет выявления 
допускаемых нарушений в школе, где имеется коррупционный риск: при 
проведении аттестации учителей, распределении стимулирующего фонда. В 
течение года на уроках «Обществознание», «История» учителем – 
предметником формировалась правовая культура. В начале года составлен план 
мероприятий по антикоррупционной политике, план мероприятий по 
антикоррупционному просвещению детей и родителей. На стенде и на 
школьном сайте размещены телефоны правоохранительных органов, куда 
должны обращаться граждане в случае проявления коррупционных действий. В 
октябре проведено анкетирование учащихся 9 класса и родителей «О доверии 
граждан к современной власти». Проведен конкурс рисунков «Коррупции- 
нет!». Проведены профилактические беседы с детьми «Коррупция глазами 
детей». Результатом проведенной работы стало: ознакомление учащихся с 
понятиями коррупция и антикоррупция, учащиеся получили знания о том, куда 
и как нужно обращаться в том случае, если они столкнулись с коррупцией. На 
родительских собраниях родителей знакомили с работой школы по 
антикоррупции. 

 

 

Ответственный за работу по профилактике коррупции:                           Козикова Т.А.
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