


                                 

 

Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции»; 



№ 

п/п 

Мероприятие Участники Ответственный Сроки 

1. Создание Совета профилактики, планирование и 

организация его работы 

 

Воспитательная 

служба, 

администрация  

Жигули А.А В течение 

сентября 

2. Выявление учащихся, требующих пристального 

внимания, помощи со стороны педагогов, 

находящихся в социально опасном положении, 

постановка их на внутришкольный контроль 

Кл.руководители в 

процессе работы с 

1-11 классами 

Жигули А.А В течение года 

3. Проведение индивидуальной работы, проведение 

профилактических бесед с учащимися, 

допускающими нарушение правил поведения в  

школе 

Кл.руководители в 

процессе работы с 

1-11 классами 

Кл. руководители В течение года 

4. Корректировка программ учебных дисциплин с 

внесением тем антикоррупционной тематики 

Учителя- 

предметники 

Учителя- 

предметники 

В течение 

сентября 

5. Включение в план работы МО классных 

руководителей вопросов антикоррупционного 

просвещения 

Лукина М.А Лукина М.А В течение года 

6. Организация работы творческой группы по 

разработке и проведению общешкольных 

мероприятий 

Жигули А.А Жигули А.А В течение 

сентября 

7. Разработка спецкурсов Учителя- 

предметники 

Учителя- 

предметники 

В течение 

сентября 

8. Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами, воинской 

частью 20851, работниками КДН 

Кл. руководители 

Администрация 

школы 

Администрация 

школы 

В течение года 

9. Проведение школьных акции « Скажи коррупции 

нет!»  

Просмотр видео- роликов о коррупции 

Жигули А.А Жигули А.А В течение года 

10. Размещение информации на школьном сайте Системный 

администратор 

Системный 

администратор 

В течение года 



11. Оформление стенда в помещении ОУ Жигули А.А Жигули А.А Октябрь 

12. Провести цикл бесед  с учащимися, 

направленных на воспитание 

антикоррупционного сознания: 

-Кого называют взяточником? 

- Взятка-благодарность за услугу или 

преступление? 

-Исторические корни мздоимства и 

казнокрадства в России. 

-Почему взяточник опасен для государства? 

-Закон о коррупции на страже интересов 

государства 

Учителя- 

предметники 

Учителя- 

предметники 

В течение года 

13. Проведение общешкольных и классных собраний Кл. руководители 

Администрация 

школы 

Кл. руководители 

Администрация 

школы 

Ноябрь 

14. Проведение тематических классных часов 

«Что такое взятка?» «Легко ли быть честным?» 

Кл. руководители Кл. руководители В течение года 

15. Участие в едином Дне правовых знаний 

Проведение общешкольного классного часа  

Флешмоб  «Мы против коррупции» 

Творческая работа (сочинение, эссе) среди 

обучающихся 7-11 классов на темы: «Если бы я 

стал президентом», «Как бороться со взятками», 

«Легко ли всегда быть честным?» 

Обсуждение проблемы коррупции среди 

работников Школы 

 

Жигули А.А Жигули А.А 9 декабря 

16. Участие в конкурсах и мероприятиях, 

посвященных антикоррупционному воспитанию. 

Фотоконкурс «Я против коррупции» 

Жигули А.А Жигули А.А В течение года 

Октябрь- 

Декабрь 



 

КОРРУПЦИЯ (от. лат. corruptio - подкуп) 

общественно опасноеявление в сфере политики или государственного управления, выражающееся в умышленном 

использовании представителями власти своего служебного статуса для противоправного получения имущественных и 

неимущественных благ и преимуществ в любой форме, а равно подкуп этих лиц. 

В РФ Коррупция  -

 понятие неуголовноправовое, а собирательное, определяющее правонарушения самого различного вида  

 от дисциплинарных до уголовно-правовых.  

Антикоррупционными нормами УК. РФ являются в первую очередьнормы о должностных преступлениях: о злоупотреб

лении должностными полномочиями (ст. 285), опревышении должностных полномочий (ст. 286), о получении взятки  

(ст. 290), о служебном подлоге (ст. 292).В ряде государств (Украина, Беларусь и др.) приняты специальные законы по бо

рьбе с коррупцией. Имеются такжемеждународные акты о сотрудничестве в области  

борьбы  с коррупцией. 

17. Издание брошюр и памяток на тему «Что надо 

знать о коррупции?» 

Знакомство со статьями УК РФ 

Жигули А.А Жигули А.А Сентябрь, 

Декабрь, 

Апрель 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17124
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