СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета
учреждения

____ Е.А. Зубарева
' f С&ЦууЯ&РЗ-018 г.

„_____ С.Ю. Жачкин
«(X » С Щ П Н Л 2018 г.

План работы по противодействию
коррупции в МБОУ СОШ № 68
Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов,
нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную
профилактику коррупции в МБОУ СОШ № 68.
Задачи:
- систематизация условий, способствующих коррупции в школе;
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным
нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих
возможность коррупционных действий;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о
фактах коррупции и коррупционных факторов, а также на их свободное освещение в
средствах массовой информации.
№

Мероприятия

п/п

1.

2.
3.

Сроки
проведения

Ответственный

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности
МБОУ СОШ № 68
Использование прямых телефонных
Учебный год
Директор школы
линий с директором МБОУ СОШ №68
2018-2019
в целях выявления фактов
вымогательства, взяточничества и
других проявлений коррупции, а также
для более активного привлечения
общественности к борьбе с данными
правонарушениями
Организация личного приема граждан
Директор школы
Понедельник
директором школы
16.00-18.00
Активизация работы по организации
органов самоуправления, обладающий
комплексом управленческих
полномочий, в том числе по участию в

ежемесячно

Директор школы

4.

5.

принятии решения о распределении
средств стимулирующей части фонда
оплаты труда
Соблюдение единой системы
муниципальной оценки качества
образования с использованием
процедур:
- организация и проведение итоговой
аттестации в новой форме для 9-х
классов;
- аттестация педагогов школы;
- мониторинговые исследования в
сфере образования;
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности школы;
- создание системы информирования
управления образования,
общественности, о качестве
образования в школе;
- соблюдение единой системы
критериев оценки качества
образования (результаты, процессы,
условия);
- организация информирования
участников ГИА и их родителей
(законных представителей);
- определение ответственности
должностных лиц, привлекаемых к
подготовке и проведению ГИА за
неисполнение, ненадлежащее
выполнение обязанностей и
злоупотребление служебным
положением;
- обеспечение ознакомления
участников ГИА с полученными ими
результатами;
- участие работников школы в составе
предметных комиссий, конфликтных
комиссий.
Организация систематического
контроля за получением, учетом,
хранением,заполнением и порядком
выдачи документов об образовании.
Определение ответственности

1
Май- июнь

Зам. директора по
УВР

Постоянно

Директор школы

должностных лиц
6. Усиление контроля за осуществлением
набора в первый класс
7. Информирование граждан об их
правах на получение образования
8. Усиление контроля за недопущением
фактов неправомерного взимания
денежных средств с родителей
(законных представителей)
9. Организация систематического
контроля за выполнением
законодательства о противодействии
коррупции в школе при организации
работы по вопросам охраны труда
10. Обеспечение соблюдений правил
приема, перевода и отчисления
обучающихся из МБОУ СОШ №68

Февральсентябрь
Постоянно

Директор школы

Постоянно

Директор школы

Постоянно

Профсоюзный
комитет

Постоянно

Зам. директора по
УВР

Директор школы

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Проведение Дней открытых дверей в
школе
Ознакомление родителей с условиями
поступления в школу и обучения в ней
Модернизация нормативно-правовой
базы деятельности школы, в том числе
в целях совершенствования единых
требований к обучающимся, законным
представителям и работникам ОУ
Своевременное информирование
посредством размещения информации
на сайте школы о проводимых
мероприятиях и других важных
событиях в жизни школы
Усиление персональной
ответственности работников школы за
неправомерное принятие решения в
рамках своих полномочий
Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией
на совещаниях при директоре,
педагогических советах
Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников школы, не

январь - май

Директор школы
Зам. директора по
УВР

Январь- март

Зам. директора по
УВР

В течение
учебного года

Тьютор

Постоянно

Директор школы

В течение года Тьютор

По факту

Директор школы

р

7.

принимающих должных мер по
обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства
Внедрение содержательных элементов
антикоррупционного обучение при
проведении уроков по литературе,
обществознанию, истории

1
постоянно

Учителя
обществознания ,
истории,
литературы
Учитель
обществознания,
социальный педагог
школы
Педагогбиблиотекарь

8.

Ознакомление обучающихся со
статьями УК РФ о наказании за
коррупционную деятельность

Март

9.

Проведение библиотечных уроков в
соответствии с утвержденным планом
работы библиотеки МБОУ СОШ № 68
Проведение внеурочных массовых
мероприятий антикоррупционной
направленности (проведение конкурсов,
круглых столов, семинаров, комплекса
просветительских и воспитательных
мероприятий)
Классные часы на темы:
«Противодействие коррупции»,
«Коррупция в мировой истории», «Как
бороться со взятками», «Легко ли быть
честным».
Социологический опрос «Отношение
учащихся школы к явлениям
коррупции»
Проведение анкетирования среди
участников образовательного процесса
(обучающихся, воспитанников, их
родителей) с включением вопросов,
касающихся проявления бытовой
коррупции в общеобразовательных
организациях
Акция «Нет коррупции»
Конкурсная творческая работа
(сочинение, эссе) среди обучающихся 711 классов на темы:

В течение
учебного года

10

11.

12.

13

14.
15.

«Если бы я стал президентом»

постоянно

Тьютор, классные
руководители

декабрь

Классные
руководители

февраль

Социальный
педагог

2 раза в год

Служба
сопровождения
учебновоспитательного
процесса

март
Апрель

Тьютор
Учителя русского
языка
Классные
руководители

«Как бороться со взятками»
16.

«Легко ли всегда быть честным?»
Проведение тематических классных
часов, посвященных вопросам
коррупции в государстве: (7-11 классы)

апрель-май

Классные
руководители

Февраль

Тьютор ,
учитель ИЗО

Декабрь

Тьютор ,
классные
руководители

-Роль государства в преодолении
коррупции.
17.

18.

-СМИ и коррупция.
Конкурс среди учащихся на лучший
плакат антикоррупционной
направленности
Организация и проведение к
Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря), различных
мероприятий:
- оформление стенгазет;
- проведение классных часов и
родительских собраний на тему
«Защита законных интересов
несовершеннолетних от угроз,
связанных с коррупцией».
обсуждение проблемы коррупции среди
работников Школы

Работа с педагогами
1.

2.
3.

4.

Корректировка планов мероприятий по
формированию антикоррупционного
мировоззрения обучающихся
Размещение на сайте ОУ правовых
актов антикоррупционного содержания
Заседание классных руководителей
«Работа классного руководителя по
формированию антикоррупционного
мировоззрения обучающихся»
Встречи педагогического коллектива с
представителями правоохранительных
органов

Сентябрь

Кл. руководители

Постоянно

Тьютор

декабрь

Тьютор

В соответствии Тьютор
с планом

Работа с родителями
1.

Размещение на сайте ОУ правовых

в течение года Тьютор

г

2.

3.

4.
5.

6.

7.

актов антикоррупционного содержания
Встреча родительской общественности с
представителями правоохранительных
органов
Оформление информационного стенда,
информационных буклетов и др.,
размещение информации на сайте
образовательной организации
посвященных формированию
антикоррупционного мировоззрения у
учащихся
День открытых дверей школы
Родительские собрания по темам
формирования антикоррупционного
мировоззрения учащихся
Круглый стол с участием
администрации школы и родительской
общественности по вопросу
«Коррупция и антикоррупционная
политика школы»
Привлечение родительской
общественности для участия в работе
жюри школьных конкурсов

Тьютор
сентябрь
Тьютор
постоянно

апрель

Тьютор
Кл. руководители

в течение года
Директор школы,
Совет учреждения
Май

По мере
проведения
мероприятий

Совет учреждения

Приложение №1
к Плану работы по противодействию
коррупции в МБОУ СОШ №68

Антикоррупционное воспитание на уроках литературы

№
1

Класс
Изучаемые произведения
7
Малые жанры фольклора.
Пословицы и поговорки.

Материал по антикоррупции
Анализ пословиц: «Судьям то и полезно, что в
карман полезло», «Земля любит навоз.лошадь
овёс, а воевода принос», «В суд ногой- в
карман рукой».
Выявление зачатков антикоррупционной
деятельности в древнерусских произведениях.
Работа с текстом.
Иван Грозный и опричнина.Как Лермонтов
видел проблемы России того времени.

2.

7

«Поучение Владимира Мономаха».
Нравственные заветы Древней Руси.

3.

7

4.

7

5.

7

6.

7

7

8

8

8

М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого
купца Калашникова».
Мздоимство, взяточничество на Руси.
Н. А.Некрасов. «Размышления у парадного
подъезда»
М.Е.Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один Обличение нравственных пороков общества,
сатира на барскую Русь.
мужик двух генералов прокормил»
Как средствами сатиры Чехов боролся с
А.П.Чехов. «Хамелеон», «Тоска», «Размазня»
чинопоклонением.
«Повесть о Шемякином суде», «Шемякин суд» - Долг, ответственность человека
сатирическое произведение 17 века
Как разрешать противоречия между желанием
Тема Отечества и тема нравов придворного
и требованием?
дворянства в комедии «Недоросль».

9

8

Формирование характера Петра Гринева.
Проблема чести, достоинства, нравственного
выбора.
10
8
Разоблачение нравственных и социальных
пороков
чиновничества в комедии «Ревизор».
.............
11
Г.Р.Державин. Слово о поэте-философе.
9
«Властителям и судиям»
9
12
Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума
13

9

14

9

15

10

Совесть, совестливость, понятия чести и долг

Требования к человеку, обличенному властью

Жить по совести и чести.
Путь к справедливости
Быть представителем власти.
Властные полномочия
Образ Чичикова в поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые Когда все в твоих руках.
Что такое подкуп?
души»
Что
такое взятка.
Помещики-«расточители» и помещикиНа страже порядка.
«накопители» в поэме Н.В.Гоголя «Мертвые
Проблема «обходного» пути.
души».
Образы купцов-самодуров и взяточников в
А.Н.Островский.
комедиях А.Н.Островского. («Свои людисочтёмся», «На всякого мудреца довольно
простоты» и др.)

Г 10

f \l

18
19

20
21

M.E.Салтыков- Щедрин. «История одного
города».

Сатира на бюрократический аппарат в романе
М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного
города».
10 А.Г1.Чехов.
Осуждение раболепства и чинопочитания в
рассказах А.П. Чехова. («Смерть чиновника»,
«Толстый и тонкий», «Человек в футляре» и
ар-)10 А.С.Пушкин. М.Ю.Лермонтов. Н.А.Некрасов.
Гражданская направленность русской поэзии.
10 В. В.Маяковский. Поэзия.
Обличение «новой» бюрократии в творчестве
В.Маяковского («О дряни»,
«Прозаседавшиеся» и др.)
10 Проблемы бюрократического сознания в русской Осуждение мещанского сознания в рассказах
М.М.Зощенко.
литературе XX века.
11роблема выбора нравственной и гражданског
11 М.А.Булгаков. «Мастер и Маргарита».
позиции в реально- исторической
действительности.
________

Внедрение содержательных элементов антикоррупционного обучения
на уроках истории и обществознания

№
п/п
1

2

3
4

5

Класс

История
Изучаемая тема

5
Древний
мир.
5

Древний
Рим.
империя И-Ш.

6
Средние
века
7
Новое
время.
7
Новое
время.

Христианская
Крестовые походы.

Римская

Возникновение христианства и
христианской цивилизации.

церковь.

Абсолютизм в Европе.

Королевская власть и
Реформация
Новые ценности преобразуют
общество
Высокое Возрождение
Век Просвещения. Стремление
к царству разума

6

7

8-9

США в XIX веке:
модернизация, отмена рабства
и сохранение республики.

Государства Востока. Начало
европейской колонизации
Демократизация общественно11
жизни
и
Новейше политической
правового
е время развитие

Материал по
антикоррупции
Коррупция
в
Римской
империи. Римское право о
коррупции.
Возникновение
христианства.
Христианская
этика.
Отношение
к
взяточничеству в мировых
религиях
Индульгенции как средство
коррупции.
Продажность
церкви.
Абсолютизм и коррупция.
Фаворитизм.
Бекингем.
Фуке. Казнокрадство.
Новации в образе жизни,
характере
мышления,
ценностных ориентирах и
социальных нормах в эпоху
Возрождения
и
Реформации.
Н.
Макиавелли и Т. Гоббс о
коррупции. Формирование
идеологии
Просвещения,
идеалы
правового
государства и гражданского
общества.
Панамский
канал,
объединение Германии и
«рептильные
фонды»
Бисмарка.
Американские
железные дороги.
Коррупция в колониальном
Китае
Монополистический
капитализм и противоречия
его
раз
вития.
Дело

государства.
Государственно-правовые
системы
и
социальноэкономическое
развитие
общества
в
условиях
тоталитарных и авторитарных
диктатур.

№
п/п
1

Класс

2

6

3

6

4

7

5

8

6

Ставиского.
Развитие
политической коррупции.
Связь коррупции и типа
политического
режима.
Политический лоббизм.

История России
Изучаемая тема

Материал по
антикоррупции
Происхождение
Становления
судебной
государственности у
системы на Руси. Развитие
восточных славян.
законодательства.
Социальное неравенство
Борьба
за
политическую Система
кормлений,
гегемонию
в
Северо- мздоимство,
лихоимство,
Восточной Руси. Москва как посулы.
центр объединения русских
земель.
Завершение
объединения Местничество как принцип
русских земель и образование формирования госаппарата.
Система
кормлений.
Российского государства.
Системный
характер
коррупции. Борьба Ивана
IV
с
взяточника
ми.
Вымогательство
в
царствование
Алексея
Михайловича.
Петровские
преобразования. Антикоррупционная
Абсолютизм.
деятельность
Петра
I.
Мздоимство Меньшикова.
Система «кормления от
дел» при Анне Иоанновне.
Борьба со взяточничеством
при Екатерине II.
Реформы
государственной Борьба со взяточничеством
системы в первой половине при Екатерине II. Идеалы
XIX в.
просвещения и российские

Русское Просвещение.

6

8

Реформы 1860х- 1870х гг.
Самодержавие,
сословный
строй и модернизационные
процессы.

Российский
монополистический
капитализм и его особенности.

7

9

Революция
1917
г.
Провозглашение
и
утверждение
Советской
власти.

Формирование однопартийной
системы.
Политика
коммунизма».

«военного

Переход
к
новой
экономической политике.
Образование СССР.

реалии.
Борьба
с
взяточничеством
и
казнокрадством
при
Александре I и Николае I.
Российское чиновничество.
Двойные
стандарты
в
борьбе с коррупцией в
Российской
империи.
Причины
живучести
коррупции («меньшее зло»
по
сравнению
с
революционным
движением,
высокая
степень государственного
вмешательства
в
экономику).
Отрицание коррупции как
системного явления. Декрет
о взяточничестве 1918 г.
Нэп и коррупция. Факторы,
препятствующие
распространению
коррупции в СССР и
факторы, способствующие
ее сохранению. Борьба с
коррупцией как борьба за
устранение политических
противников. Тоталитарная
модель
борьбы
с
коррупцией. Авторитарная
модель
борьбы
с
коррупцией

Культ личности И.В.Сталина.
Массовые репрессии.

«Застой».

8

9

Причины распада СССР.
Переход
к
рыночной Либеральная
и
модели
экономике: реформы и их олигархическая
борьбы
с
коррупцией.
последствия.
Особенности коррупции в

Россия
в
мировых
интеграционных процессах и
формировании
современной
международно-правовой
системы.
Россия
и
глобализации.

9

10

Происхождение
государственности
восточных славян.

вызовы

у

современной России, ее
системный
характер,
создание
коррупционных
сетей.
Причины
распространенности
коррупции.
Правовая
демократическая
модель
борьбы
с
коррупцией.
Национальный
антикоррупционный
комитет,
Совет по противодействию
коррупции.
Федеральный
закон «О противодействии
коррупции»
Становления
судебной
системы на Руси. Развитие
законодательства.
Социальное неравенство

10

10

Борьба
за
политическую Система
гегемонию
в
Северо- мздоимство,
Восточной Руси. Москва как посулы.
центр объединения русских
земель.

кормлений,
лихоимство,

11

10

12

10

Завершение
объединения Местничество как принцип
русских земель и образование формирования госаппарата.
Российского государства.
Система
кормлений.
Системный
характер
коррупции. Борьба Ивана
IV
с
взяточника
ми.
Вымогательство
в
царствование
Алексея
Михайловича.
Петровские
преобразования. Антикоррупционная
Абсолютизм.
деятельность
Петра
I.
Мздоимство Меньшикова.
Система «кормления от
дел» при Анне Иоанновне.
Борьба со взяточничеством
при Екатерине II.

13

10

Реформы
государственной Борьба со взяточничеством
системы в первой половине при Екатерине II. Идеалы

XIX в.
Русское Просвещение.

14

10

Реформы 1860х- 1870х гг.
Самодержавие,
сословный
строй и модернизационные
процессы.

Российский
монополистический
капитализм и его особенности.

15

11

Революция
1917
г.
Провозглашение
и
утверждение
Советской
власти.

Формирование однопартийной
системы.
Политика
коммунизма».

«военного

Переход
к
новой
экономической политике.
Образование СССР.

просвещения и российские
реалии.
Борьба
с
взяточничеством
и
казнокрадством
при
Александре I и Николае I.
Российское чиновничество.
Двойные
стандарты
в
борьбе с коррупцией в
Российской
империи.
Причины
живучести
коррупции («меньшее зло»
по
сравнению
с
революционным
движением,
высокая
степень государственного
вмешательства
в
экономику).
Отрицание коррупции как
системного явления. Декрет
о взяточничестве 1918 г.
Нэп и коррупция. Факторы,
препятствующие
распространению
коррупции в СССР и
факторы, способствующие
ее сохранению. Борьба с
коррупцией как борьба за
устранение политических
противников. Тоталитарная
модель
борьбы
с
коррупцией. Авторитарная
модель
борьбы
с
коррупцией

Культ личности И.В.Сталина.
Массовые репрессии.

«Застой».

16

11

Причины распада СССР.
и
Переход
к
рыночной Либеральная
модели
экономике: реформы и их олигархическая
борьбы
с
коррупцией.
последствия.

Россия
в
мировых
интеграционных процессах и
формировании
современной
международно-правовой
системы.
Россия
и
глобализации.

№
п/п
1

Класс
8

9

10

2

9
10

вызовы

Обгцествознание
Изучаемая тема

Особенности коррупции в
современной России, ее
системный
характер,
создание
коррупционных
сетей.
Причины
распространенности
коррупции.
Правовая
демократическая
модель
борьбы
с
коррупцией.
Национальный
антикоррупционный
комитет,
Совет по противодействию
коррупции.
Федеральный
закон «О противодействии
коррупции»______________

Материал по
антикоррупции
Свобода и необходимость
Антикоррупционное
в человеческой деятельности. мировоззрение.
Коррупционность
мировоззренческая
Мировоззрение. Мораль.
характеристика общества и
личности. Выбор в условиях
альтернативы
и
Право.
ответственность
за
его
последствия. Гражданин и
коррупция.
Системное строение общества: Коррупция как симптом
общественной
и
элементы и подсистемы.
государственной
Основные
институты дисфункции. Коррупция как
угроза
национальной
общества.
безопасности
Российской
Многовариантность
Федерации.
общественного развития.
Глобализация как процесс
создания новой системы
Процессы глобализации.
мира.
Общество и человек перед Место России в мире XXI в
лицом угроз и вызовов XXI

3

8

10

века
Роль государства в экономике.
Экономический
рост
развитие.
Мировая экономика.

и

11
Государственная политика в
области
международной
торговли.
Глобальные
проблемы.

экономические

Коррупция
«рыночный
ответ»
на
слабость
государства.
Глобальная
конкуренция и проблемы
коррупции. Коррупция в
международном
экономическом
сотрудничестве.
Экономический
аспект
коррупции. Коррупция как
стимул
«тенизации»
экономики.

Особенности
современной
экономики России.

4

8

11

5

8

10

Экономическая
политика
Российской Федерации.
Социальные группы.
Социальные
группы.
Социальная стратификация.
Виды социальных норм.
Социальная стратификация.
Социальный
контроль.
Молодёжь как социальная
особенности
Виды
социальных
норм. группа,
Социальный контроль
молодёжной субкультуры
Молодёжь как социальная
группа,
особенности
молодёжной субкультуры
Политические
цели
и
Понятие власти.
средства их достижения.
Коррупция
как
способ
Государство, его функции.
борьбы за власть, как
способ
существования
Типология
политических власти.
Политический лоббизм, его
режимов.
формы.
Коррупция
и
избирательный процесс.
формирования
Гражданское
общество
и Проблемы
государство.
правового государства и
гражданского общества в
Средства
массовой РФ. Роль гражданского

информации в политической общества
в
противо
системе общества.
действии коррупции. СМИ
и коррупция
Избирательная кампания в
Российской Федерации.
6

8

Социализация индивида.
Социальные
роли
юношеском возрасте.

11
Самосознание индивида
социальное поведение.
Ценности и нормы.
Свобода и ответственность.

Особенности
процесса
социализации
в
в современных
условиях
(конкуренция
агентов
социализации).
и Содержание
антикоррупционного
образования.
Стандарты
нтикоррупционного
поведения.
Выбор
и
ответственность

Общественная значимость
и
личностный
смысл
образования.

7

9

11

Политическое участие.
Система российского права.

Система
антикоррупционных
законов
в
Российской
Законотворческий процесс в Федерации.
Понятие
коррупционного
Российской Федерации.
правонарушения.
Особенности
антикоррупционного
Воинская обязанность.
законодательства в других
странах
МеждународноПраво
на
благоприятную правовые основы борьбы с
окружающую среду и способы коррупцией
его защиты.
в
Правила
приема
образовательные учреждения
профессионального
образования.

Порядок оказания платных
образовательных услуг.

