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План мероприятий
по воспитанию антикоррупционного мировоззрения
МКОУ «Мыскаменская школа -интернат» на 2017-2018 учебный год
КОРРУПЦИЯ (от. лат. Corruptio - подкуп) - общественно опасное явление в сфере по
литики или государственного управления, выражающееся в умышленном использовании предста
вителями 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 неуголовно-правовое, а собирательное, определяющее право
нарушения самого различного вида от дисциплинарных до уголовно-правовых. Антикоррупцион
ными нормами УК. РФ являются в первую очередь нормы о должностных преступлениях: о зло
употреблении должностными полномочиями (ст.285), о превышении должностных полномочий
(сг. 286). о получении взятки (ст.290), о служебном подлоге (ст.292).
Цель антикоррупционного воспитания- воспитывать ценностные установки и развивать
способности, необходимые для формирования у обучающихся гражданской позиции относи
тельно коррупции.
Задачи:
-Формирование у обучающихся антикоррупционного мировоззрения;
-Формировать способности распознавать коррупцию:
-Формировать нетерпимости к проявлению коррупции;
-Формирование общего представления об особенностях проявления коррупции в различных сфе
рах жизни общества.
- Формирование стандартов поведения в соответствии с правовыми и морально- эстетическими
нормами.
Общие положения.
План по противодействию коррупции разработан на основании:
Указ Президента РФ от 01.04.2016 N 147 "О Национальном плане противодействия коррупции на
2016 - 2017 годы";
Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупцион
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдель
ных положений Федерального закона «О противодействии коррупции».
№
Мероприятие
н/н
1 Корректировка программ факультативов, элективных
курсов, планов ВР классных руководителей с внесе
нием тем антикоррупционной тематики

Ответственный
Учителя- предметники,
классные руководи
тели. воспитатели

Сроки
В течении
сентября

2
3
4

Включение в общешкольный план работы вопросов ан
тикоррупционного просвещения
Организация работы творческой группы по разработке
и проведению общешкольных мероприятий
Проведение школьных акции «Скажи коррупции нет!»
Просмотр видео- роликов о коррупции

5

Размещение информации на школьном сайте

6

Оформление стенда в помещении ОУ

7

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
Проведение общешкольных и классных собраний

8
9

10
11

12
13
14

15

Сафонова Н.В., зам.
директора по ВР
Сафонова Н.В., зам.
директора по ВР
Сафонова Н.В., зам.
директора по ВР. Бурбак Н.Н., педагог орга
низатор
Системный админи
стратор
Бурбак Н.Н.. педагог
организатор
Учителя- предметники,
классные руководи
тели. воспитатели

Кл. руководители
Администрация школы
Кл. руководители

Проведение тематических классных часов: «Что такое
хорошо и что такое плохо»; «Как отблагодарить за по
мощь»: «Сколько стоит доброта»; «Быть честным»;
«Коррупция как социально - историческое явление»;
«Что такое коррупция?».
Участие в конкурсах и мероприятиях, посвященных ан- Сафонова Н.В., зам.
тикоррупционному воспитанию.
! директора по ВР
Проведение правовой недели «Вместе - против корруп- Учителя обществознаЦии!»
: ния Клочко Д.А., Гав
рилова Е.И.
Издание брошюр и памяток на тему «Что надо знать о
Исманов Т.Р., социалькоррупции?» Знакомство со статьями УК РФ
ный педагог
Анкетирование учащихся 9-11 классов по отношению
Исманов Т.Р., социаль
учащихся к проблеме коррупции.
ный педагог
Проведение круглого стола в 9-11 классах на уроках
Учителя обществозна
обществознания по теме «Коррупция - угроза для д е
ния Клочко Д.А., Гав
мократического государства»
рилова Е.И.
Соблюдение требований законодательства во время
Лусникова Е.А..зам.
проведения ЕГЭ и ОГЭ учащимися в образовательном
директора по УВР
учреждении.

В течении
года
В течении
сентября
В течении
года

В течении
года
Октябрь
В течении
года

Февраль март
В течении
года

В течении
года
Апрель

Сен тябрь. Д е
кабрь, Апрель
Апрель
Апрель

Май - июнь

