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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день принятие антикоррупционных мер — необходимая практика во всех сферах жизни общества, и образовательная
сфера не является исключением. Школа как основа дальнейшей жизни
каждого члена общества в первую очередь не должна допускать коррупции в своих стенах, обязана противостоять и искоренять её малейшие проявления. Учитывая роль школы в формировании личности,
общеобразовательные учреждения (далее — ОУ) должны принимать
активное участие в формировании антикоррупционного мировоззрения учащихся.
Основные задачи антикоррупционного образования
школьников:
1. Воспитание уважения к законам, которое должно стать одним их
основных принципов жизни молодого поколения, формирование
основ правовой культуры, широкое правовое просвещение.
2. Формирование знаний о сущности коррупции как социального,
экономического и политического явления, противозаконного
действия, нравственной болезни общества; о различных формах
коррупционного поведения.
3. Формирование осознанного негативного отношения к коррупционным действиям как социального и нравственного выбора
молодого поколения — основы будущего развития России.
4. Формирование практических навыков, необходимых для борьбы
с коррупцией, стандартов активного поведения в конкретных
жизненных ситуациях, умения аргументированно защищать
антикоррупционную позицию и находить пути противодействия
коррупционным явлениям.
Помимо работы со школьниками, ОУ должны проводить систематическую работу с родителями по вопросам антикоррупционного
просвещения, а для этого учителя и работники ОУ должны иметь запас
соответствующих знаний.
В настоящем издании предлагается информация, необходимая для
руководителей и работников ОУ. Все материалы призваны оказать содействие в организации школьной антикоррупционной работы.
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Наряду с законами государственными, есть
ещё законы совести, восполняющие упущения
законодательства.
Генри Филдинг, английский писатель

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Нормативно-правовую базу, которой должны руководствоваться ОУ,
можно разделить на пять основных частей:
– международные акты;
– федеральное законодательство;
– региональные нормативно-правовые акты;
– местные правовые акты;
– локальные правовые акты.
Международные акты:
1. Декларация ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством
в международных коммерческих организациях (утверждена
Резолюцией 51/19 Генеральной Ассамблеи от 16.12.1996).
2. О двадцати принципах борьбы с коррупцией: резолюция Комитета министров Совета Европы (принята 06.11.1997 на 101-й
сессии).
3. Основы законодательства об антикоррупционной политике:
модельный закон (принят в г. Санкт-Петербурге 15.11.2003 постановлением № 22-15 на 22-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ).
4. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. Российская Федерация подписала Конвенцию 12.12.2000 (Распоряжение Президента РФ от 09.12.2000
№ 556-рп), ратифицировала с заявлениями (Федеральный закон
от 26.04.2004 № 26-ФЗ). Конвенция вступила в силу для Российской Федерации с 25.06.2004.

4

5. Конвенция ООН против коррупции. Российская Федерация подписала её 09.12.2003 (Распоряжение Президента РФ от 06.12.2003
№ 581-рп) и ратифицировала с заявлениями (Федеральный закон
от 08.03.2006 № 40-ФЗ).
6. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию. Заключена в г. Страсбурге 27.01.1999. Для Российской Федерации
данный документ вступил в силу с 01.02.2007.
7. Конвенция по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных
государств при проведении международных деловых операций.
Вступила в силу 15.02.1999. Российская Федерация присоединилась к ней (Федеральный закон от 01.02.2012 № 3-ФЗ). Вступила
в силу для Российской Федерации 17.04.2012.
Федеральное законодательство:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. Об особых экономических зонах в Российской Федерации: Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ.
5. О ратификации Конвенции Организации Объединённых Наций
против коррупции: Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ.
6. О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию: Федеральный закон от 25.07.2006 № 125-ФЗ.
7. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ.
8. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008
№ 273-ФЗ.
9. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов: Федеральный закон
от 17.07.2009 № 172-ФЗ.
10. О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
11. О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам: Федеральный
закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ.
12. О центральных органах Российской Федерации, ответственных
за реализацию положений Конвенции Организации Объединённых
Наций против коррупции, касающихся взаимной правовой помощи:
Указ Президента Российской Федерации от 18.12.2008 № 1799.
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13. О центральных органах Российской Федерации, ответственных
за реализацию положений Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, касающихся международного сотрудничества:
Указ Президента Российской Федерации от 18.12.2008 № 1800.
14. О представлении гражданами, претендующими на замещение
руководящих должностей в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, лицами, замещающими руководящие
должности в государственных корпорациях, фондах и иных
организациях, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: Указ Президента Российской
Федерации от 18.05.2009 № 560.
15. О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов: Указ Президента Российской Федерации
от 01.07.2010 № 821.
16. О национальном плане противодействия коррупции на 2014–2015 годы: Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147.
17. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов: Постановление
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96.
18. О порядке проведения проверок правовых актов, изданных
федеральными службами и федеральными агентствами, подведомственными Министерству образования и науки Российской
Федерации: Приказ Минобрнауки России от 29.07.2009 № 275.
19. Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов Министерства образования и науки Российской
Федерации: Приказ Минобрнауки России от 07.10.2009 № 375
(в ред. от 18.12.2013).
Региональные нормативные акты:
1. О мерах по противодействию коррупции в Ярославской области:
Закон Ярославской области от 07.07.2009 № 40-з.
2. Об уполномоченном органе исполнительной власти Ярославской области
по координации деятельности в области противодействия коррупции:
Постановление Губернатора области от 21.12.2009 № 696.
3. Регламент осуществления антикоррупционного мониторинга
соблюдения требований законодательства: утверждён постановлением Правительства области от 12.09.2012 № 888-п.
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4. О мерах реализации отдельных положений Федерального закона
№ 230-ФЗ: Указ Губернатора ЯО от 28.05.2013 № 280.
5. О Положении о сообщении лицами, замещающими госдолжности
в ОИВ ЯО, госслужащими, замещающими должности госслужбы
в Правительстве области и иных ОИВ ЯО, о получении подарка:
Указ Губернатора ЯО от 17.03.2015 № 119.
6. О Порядке уведомления представителя нанимателя о фактах
обращения в целях склонения государственного гражданского
служащего к совершению коррупционных правонарушений,
замещающего должность в аппарате Правительства области,
к совершению коррупционных правонарушений, регистрации
таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них
сведений: Распоряжение Губернатора ЯО от 05.04.2010 № 44-р.
7. План противодействия коррупции Правительства области
на 2016 год (с изменениями и дополнениями от 27.05.2016).
8. ОЦП «Противодействие коррупции в Ярославской области»
на 2016 и 2017 годы.
Местные правовые акты1:
А) Акты, связанные с совершенствованием системы и структуры
органов городского самоуправления, созданием механизмов общественного контроля за их деятельностью
• Об утверждении Положения о «Телефоне доверия»: Распоряжение
заместителя мэра по вопросам развития городского самоуправления и взаимодействия с органами власти от 21.04.2010 № 51-рз.
• О комиссии по противодействию коррупции: Распоряжение
мэрии города Ярославля от 28.04.2010 № 34-р.
• Об утверждении Положения о комиссии по противодействию коррупции: Постановление мэрии города Ярославля
от 08.06.2010 № 2220.
• Об утверждении перечня руководящих должностей, ответственных за реализацию мер по противодействию коррупции в мэрии города Ярославля: Распоряжение мэрии города
Ярославля от 04.03.2015 № 30-р.
• Об утверждении плана мероприятий по противодействию
коррупции в городе Ярославле на 2015–2017 годы: Постановление мэрии города Ярославля от 19.05.2015 № 945.
1
В настоящем издании в качестве примера взят город Ярославль. Читателям из других
муниципальных образований необходимо корректно использовать данную информацию.
Рекомендуем найти подобную информацию на сайтах своих муниципальных образований.
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•

О внесении изменений в распоряжение мэра города Ярославля
от 30.06.2009 № 35-р «О реализации статьи 9 Федерального
закона “О противодействии коррупции”»: Распоряжение
мэрии города Ярославля от 18.08.2015 №110-р.
• О внесении изменения в распоряжение первого заместителя
мэра города Ярославля по вопросам развития городского самоуправления и взаимодействия с органами власти
от 30.06.2009 № 89-рз «О реализации статьи 9 Федерального
закона “О противодействии коррупции”»: Распоряжение
заместителя мэра города Ярославля по вопросам развития
городского самоуправления и взаимодействия с органами
власти от 07.12.2015 № 163-рз.
Б) Акты, связанные с совершенствованием муниципальных правовых
актов, анализом коррупциогенности муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
• Об антикоррупционной экспертизе муниципальных нормативных правовых актов (проектов муниципальных нормативных
правовых актов) и признании утратившим силу постановления
мэра города Ярославля от 07.05.2009 № 1228: Постановление
мэрии города Ярославля от 08.09.2009 № 3132.
В) Акты, связанные с внедрением антикоррупционных механизмов
в рамках реализации кадровой политики в органах городского
самоуправления
• О реализации статьи 9 Федерального закона «О противодействии коррупции»: Распоряжение мэра города Ярославля
от 30.06.2009 № 35-р.
• О реализации статьи 9 Федерального закона «О противодействии
коррупции»: Распоряжение первого заместителя мэра города
Ярославля по вопросам развития городского самоуправления
и взаимодействия с органами власти от 30.06.2009 № 89-рз.
• Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих города Ярославля»: Постановление
мэрии от 28.06.2011 № 1765.
• О реализации законодательства в части представления муниципальными служащими и гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы, сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: Постановление мэрии от 25.03.2013 № 620.
• О мерах по реализации постановления мэрии города Ярославля от 25.03.2013 № 620: Распоряжение мэра города Ярославля
от 28.03.2013 № 37-р.

8

Г) Акты, связанные с обеспечением доступа граждан и организаций
к информации о деятельности органов городского самоуправления
• Об утверждении Положения об информационном обеспечении органов городского самоуправления и обеспечении
доступа к информации о деятельности органов городского
самоуправления: Решение муниципалитета города Ярославля
от 28.12.2005 № 184.
• Об утверждении Перечня информации о деятельности органов городского самоуправления, размещаемой в сети Интернет: Постановление мэрии города Ярославля от 29.10.2009
№ 3761.
• О внесении изменений в постановление мэрии города Ярославля от 30.04.2010 № 1661: Постановление мэрии города
от 07.07.2010 № 2715.
На основе вышеприведённых документов в каждом ОУ разрабатываются и утверждаются внутренние локальные акты — документы,
разрабатываемые и принимаемые ОУ самостоятельно.
Внутренние документы, регламентирующие антикоррупционную
деятельность:
1. Положение о противодействии коррупции.
2. Положение о комиссии по противодействию коррупции.
3. Приказ о создании комиссии по противодействию коррупции.
4. Положение об антикоррупционной политике ОУ.
5. Кодекс этики и служебного поведения работников ОУ.
6. Документы на оказание платных образовательных услуг.
7. Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств.
8. Приказ о создании рабочей группы.
9. Протоколы заседаний рабочей группы.
10. Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений.
11. Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений.
12. Приказ об утверждении порядка уведомления о случаях коррупционных и иных правонарушений.
13. План антикоррупционных мероприятий ОУ на учебный год.
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14. Приказ об утверждении плана антикоррупционных мероприятий.
15. Анализ выполнения мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений в ОУ за учебный год.
Возможен и иной вариант структуры локальных актов по антикоррупционной работе в ОУ. Например, издаётся и утверждается приказом только один локальный акт. Это может быть либо «Положение
о противодействии коррупции», либо «Антикоррупционная политика»,
а все остальные вышеперечисленные документы будут приложениями
к этому основному локальному акту.
Все локальные акты должны быть размещены на сайте ОУ.

Praemonitus – praemunitus =
Предупреждён – значит вооружён!
Древнее латинское выражение

ВОЗМОЖНЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ НАРУШЕНИЯ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Коррупционные нарушения в ОУ могут возникнуть:
– при взаимодействии «учитель-ученик» в процессе образовательных отношений;
– при взаимодействии «учитель-родитель» в процессе образовательных отношений;
– при реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
К примеру, в школе могут сложиться следующие формы коррупционных схем:
1) предложение оплатить вступительные взносы при поступлении
ребёнка в школу под видом благотворительности в форме взноса
конкретной суммы или предложение приобрести мебель, оплатить ремонт и т. д.;
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2) предложение оплатить единовременный взнос на приобретение чего-либо (учебники, форма, мебель, компьютеры и т. п.),
на подготовку школы к началу учебного года и т. д.;
3) систематические (ежемесячные) сборы установленной суммы
в фонд школы: на оплату охраны или доступа в Интернет, на поддержку сайта ОУ, на приобретение канцтоваров, текущие расходы
и другие услуги;
4) «инициативы» родителей (предложение отдельной группы родителей по сбору денег на подарок учителю, директору, школе,
на шторы, на установку пластиковых окон и т. д., и возведение
его в ранг добровольно-обязательного);
5) репетиторство с учеником данной школы;
6) вознаграждение учителю за содействие по зачислению ребёнка
в престижный класс, группу, факультатив и др.;
7) благодарность родителей за более высокие оценки, исправление
оценок при выпуске из школы и др.;
8) создание общественных фондов, как правило, по инициативе
директора школы, для формализации распределения родительских и спонсорских средств. Естественно, приоритетными
при распределении средств фонда являются предложения администрации ОУ.

Какой порядок ни затей,
Но если он в руках бессовестных людей,
Они всегда найдут уловку,
Чтоб сделать там, где им захочется, сноровку.
И. А. Крылов

КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В РАБОТЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В первую очередь с высоким коррупционным риском связана
деятельность должностных лиц администрации ОУ:
– директора;
– заместителя директора по учебной работе;
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–
–

заместителя директора по воспитательной работе;
завхоза или заместителя директора по административнохозяйственной части.
Впрочем, коррупционная составляющая может появляться и в работе
учителей и воспитателей. Все эти работники регулярно взаимодействуют
с обучающимися и их родителями (законными представителями), следовательно, они могут «тонко» и «гибко» стимулировать их на противоправные действия.
Родители по-разному относятся к денежным отношениям со школой:
одни считают, что за хорошее образование детей нужно доплачивать, другие
возмущаются неоправданными «поборами». Коррупция в школах — явление
достаточно сложное. Она держится не столько на «бедности» школ, часто
мнимой, сколько на особенностях регулирования системы образования
в целом и на системе внутришкольного контроля в частности.
Работники ОУ должны помнить, что они не могут предлагать родителям оплачивать вступительные взносы при поступлении ребёнка
в школу, не могут инициировать оплату ремонтов, приобретение мебели или иных материальных ценностей, инициировать сбор средств
на подарки работникам школы.
Действия работников школ по организации сборов финансовых
средств можно назвать лихоимством и мздоимством.
Лихоимство — это ситуация, когда школа по закону обязана бесплатно предоставить какие-то услуги, но фактически взимает за них
плату. Это классическая коррупционная ситуация.
Мздоимство — это ситуация, когда родители, например, хотят «отблагодарить» учителя за то, что он перевёл их ребёнка в лучший класс.
Типичный пример лихоимства в школах — внушение родителям
мысли о том, что их детям нужны дополнительные платные занятия
с учителем.
Часто, чтобы избежать обвинений в коррупции, учителя по договорённости передают своих учеников друг другу, но сути дела это не меняет.
Учитель может подрабатывать в качестве частного преподавателя, но
не с учениками своей школы.
Есть ещё один распространённый вид сомнительных платежей в школе, которые могут быть отнесены к коррупционным, — это сборы денег
с родителей на фотографирование, выступление приезжих цирковых
и театральных коллективов и т. д. (гипотетически возможно, что фотографы и администраторы коллективов каким-то образом «благодарят»
тех, кто предоставил им возможность заработать).
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В ком совесть есть и есть закон,
Тот не украдет, не обманет,
В какой бы нужде ни был он,
А вору дай хоть миллион –
Он воровать не перестанет.
И. А. Крылов

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Основными мерами предупреждения и профилактики коррупции
в ОУ можно считать:
– детальную регламентацию процедур оказания услуг в сфере образования;
– повышение прозрачности системы образования;
– закрепление более чётких критериев оценки качества образования;
– размещение на сайте ОУ информации о платных и бесплатных
услугах.
Детальная регламентация процедур оказания услуг
в сфере образования
В современном ОУ стоит разработать не только антикоррупционные
локальные акты, но и процедуры (процессы) оказания услуг. В качестве
модели можно использовать процедуры, используемые в органах управления образованием. Особенно внимательно необходимо отработать
всё, что связано с привлечением дополнительного финансирования
и оказанием платных образовательных услуг. Разработанные процедуры
(процессы) должны быть представлены на сайте ОУ и доступны любому
участнику образовательного процесса.
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Повышение прозрачности системы образования
Повышение прозрачности системы образования — это важная задача для любой образовательной организации. Для её решения можно
использовать:
– публичные доклады (отчёты) о работе ОУ;
– web-сайт ОУ.
Публичные доклады целесообразно делать руководителю ОУ не реже
одного раза в год. Основными целевыми группами, для которых готовится и публикуется доклад, являются родители (законные представители)
обучающихся, сами обучающиеся, учредитель, социальные партнёры
школы, местная общественность. Публичный доклад стоит не только
прочитать на мероприятии, но и разместить на сайте ОУ.
Функционирование сайта регламентируется действующим законодательством, Федеральным Законом «Об образовании» № 273-ФЗ
от 29.12.2012, Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” и обновления информации об образовательной организации»,
Приказом Минобрнауки РФ от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и формату
представления на нём информации».
Закрепление более чётких критериев оценки качества образования
В качестве рекомендаций можно предложить ОУ разработать и реализовать систему независимой оценки качества образования. Независимая оценка качества образования — это оценочная процедура,
которая осуществляется в отношении деятельности ОУ и реализуемых
ими образовательных программ в целях определения соответствия
предоставляемого образования в первую очередь потребностям физических лиц в части оказания им содействия в выборе образовательной
организации и образовательных программ, соответствующих индивидуальным возможностям обучающихся, а также определения уровня
(результатов) освоения образовательных программ.
Независимая оценка качества образования осуществляется по инициативе любого участника образовательного процесса: учредителя, органов местного самоуправления, непосредственно самой организации,
родителей, общественности.
Объектом оценки могут быть образовательные программы, реализуемые ОУ, условия реализации образовательного процесса, сайты ОУ,
результаты освоения обучающимися образовательных программ и др.
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Результаты оценки могут оказаться значимыми для широкого круга заинтересованных пользователей: родителей, руководства школ,
органов управления образованием муниципального, регионального
и федерального уровней.
Независимая оценка качества образования является действенным
способом предупреждения коррупции в ОУ.
Размещение на сайте ОУ информации о платных
и бесплатных услугах
Сайт современного ОУ — это лицо организации и основной источник информации о ней. Родители и общественность, изучая сайт ОУ,
должны получить точную информацию о том, какие образовательные
услуги в школе предоставляются на бюджетной основе (т. е. бесплатно),
а какие — платно и по каким ценам.
Даже если ОУ не оказывает платных образовательных услуг, на сайте этой организации должен быть раздел «Платные образовательные
услуги», в котором будет дана соответствующая информация.
С целью профилактики коррупции в образовательной организации
можно также делать следующее:
– постоянно повышать уровень реализации государственных образовательных стандартов;
– усиливать контроль администрации за объективностью оценки
знаний обучающихся;
– умело использовать возможности мотивирования педагогических
работников;
– ввести в ОУ институт тьюторства;
– научиться жить по средствам;
– усиливать роль общественного управления.
Повышать уровень реализации государственных
образовательных стандартов на основе
качественного выполнения муниципального задания
В этом случае каждая школа даёт выпускнику качественное образование в объёме стандарта, и тем самым обеспечивается равнодоступность образования. Тогда родителям не надо будет предлагать взятку
при выборе школы: любая школа даёт качественное образование. Всё
остальное, сверх стандарта, обеспечивается по желанию родителя за счёт
дополнительных образовательных услуг, в т. ч. и платных. При этом
учащимся следует предоставить право получать их не только в своей
школе.
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Усиливать контроль администрации
за объективностью оценки знаний обучающихся
Наличие в ОУ разработанных и формализованных точных критериев
оценки знаний учащихся, доступность их для родителей и контроль
со стороны администрации ОУ за соблюдением этих критериев значительно минимизируют субъективность оценки знаний со стороны
учителя. В этом случае родителям не потребуется «договариваться»
с учителем о той или иной оценке за вознаграждение. При профессиональной организации контроля все «договоры» по поводу оценок
станут просто невозможными.
Умело использовать возможности мотивирования педагогических работников
ОУ может обеспечить достойную зарплату учителю за счёт не интенсификации труда (увеличения учебной нагрузки), а поощрения
за качество работы. Действующая система оплаты труда позволяет
реализовывать этот принцип, надо только умело им пользоваться.
Ввести в ОУ институт тьюторства
Институт тьюторства станет хорошей заменой незаконному репетиторству. Учитель не должен заниматься репетиторством с учащимися
своей школы. Тьюторство может стать той платной услугой, за которую
родители будут платить деньги официально в кассу ОУ. В таком случае
не потребуется облагать родителей данью и меньше будет соблазнов.
Научиться жить по средствам
Хочешь жить лучше — зарабатывай, благо закон № 83-ФЗ предоставляет такую возможность: вся прибыль, полученная школой от приносящей доход деятельности, теперь остаётся в организации, если она
является бюджетной или автономной.
Усиливать роль общественного управления
В качестве общественных управленческих структур ОУ должны активно работать управляющие, наблюдательные советы, родительские
комитеты. Именно эти структуры могут законно поставить под контроль
финансовые потоки в учреждении, потребовать от ОУ предоставления
ежегодного публичного финансового отчёта перед участниками образовательного процесса, в т. ч. на сайте ОУ.
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Истинное воспитание состоит не столько
в правилах, сколько в упражнениях.
Жан-Жак Руссо

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Требования к формированию антикоррупционного поведения школьников:
– формирование общего представления о коррупции: как это
явление развивалось в истории, как коррупция проявляется
в разных сферах общественной деятельности, каковы причины
данного явления, в чём заключается его опасность для развития
общества;
– формирование системы знаний, которая позволит, опираясь
на соответствующие правовые и морально-этические нормы,
обеспечить противодействие коррупционной деятельности;
– формирование стойкой мотивации антикоррупционного поведения.
Основные компоненты антикоррупционного образования
и воспитания в ОУ
1. Учебный процесс. Формирование антикоррупционного сознания
осуществляется при изучении таких учебных предметов, как
история, обществознание, литература, основы безопасности
жизнедеятельности и др. При желании и искусности учителя в эту
систему можно включить любую из школьных дисциплин.
2. Система классных часов и внеучебных мероприятий. Темы: «Быть
честным», «По законам справедливости», «Что такое взятка»,
«На страже порядка», «Что такое коррупция», «Коррупция как
противоправное действие», «Как решить проблему коррупции?»,
«Права и обязанности школьника», «Конституция — основной
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закон нашей жизни», «Счастье твоё закон бережёт», «Я — гражданин России», «Коррупция — угроза для демократического
государства» и др. — вот далеко не полный перечень возможных
тем внеучебных занятий. Формы же их проведения могут быть
разнообразны: классный час в форме дискуссии, тренинга или
форума придаст антикоррупционной тематике живость и заинтересует школьников.
3. Наглядная агитация. Наличие информационных стендов по
антикоррупционной тематике в классах и школьных коридорах
сделает антикоррупционое воспитание более действенным,
а конкурсы на лучший антикоррупционый плакат или стенную
газету подскажут школьникам и учителям творческие пути антикоррупционного просвещения.

Если вы хотите убедить человека в том, что
он живёт дурно, живите хорошо; но не убеждайте
его словами. Люди верят тому, что видят.
Генри Торо, американский писатель

ФОРМЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
РАБОТЫ ШКОЛЫ В ГОДОВОМ ПЛАНЕ
Уважаемые руководители ОУ, не забывайте, что антикоррупционное
просвещение необходимо вести и среди родителей учащихся!
Элементы перспективного планирования антикоррупционного
просвещения в школе:
– планирование антикоррупционного образования и воспитания
как особого направления учебной и воспитательной работы
в школе;
– планирование мероприятий социально-педагогического партнёрства в решении задач антикоррупционного образования
и воспитания;
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–
–
–
–

планирование разработки комплекса методических пособий по
формированию антикоррупционного мировоззрения и предупреждению антикоррупционного поведения;
планирование повышения квалификации педагогов по теме
антикоррупционного образования и воспитания;
планирование системы внеурочной деятельности;
популяризация и тиражирование опыта в данной области.

В годовой план работы ОУ можно включить:
1. Специальные уроки в рамках обществознания, истории и других
предметов.
2. Дополнительные уроки, внесённые в тематические планы различных предметов.
3. Деловые ролевые игры, тренинги, дискуссионные клубы, ученические дебаты, проектные технологии по теме.
4. Организация специальных родительских собраний по теме.
5. Оформление наглядной агитации в школе — стендов, презентаций на экранах, материалов на школьных сайтах.
6. Включение вопросов борьбы с коррупцией и антикоррупционного
образования в повестку дня педагогических совещаний, собраний
педагогического коллектива, методических объединений.
7. Повышение квалификации педагогов по теме антикоррупционного образования в школе, участие в мастер-классах по данной
тематике, в т. ч. и на базе вузов.
8. Специальная страница по антикоррупционному образованию
и воспитанию на сайте школы с представлением лучшего опыта
в данном направлении как в данной школе, так и у коллег.
9. Организация внеклассных мероприятий, посвящённых данной
тематике, в форме «круглых столов», дискуссионных клубов,
конференций, олимпиад, встреч с представителями властных
структур.
10. Проведение лекций и круглых столов с отчётами о работе правоохранительных органов, презентаций исследований по данной
тематике, изучение федерального и регионального законодательства по данной теме, материалов СМИ.
11. Создание педагогическими работниками методических разработок
по преподаванию тем антикоррупционной направленности.
12. Разработка педагогическими работниками и издание методических и учебных пособий, программ по данной тематике
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

для различных возрастных категорий учащихся и внедрение их
в практику работы.
Разработка и внедрение элективных курсов по данной тематике.
Проведение олимпиад по вопросам антикоррупционной тематики
(участие в региональных и федеральных олимпиадах).
Формирование мультимедийных учебно-методических комплексов по данной тематике с размещением на сайте.
Проведение конкурсов на лучшую методическую разработку
уроков и воспитательных мероприятий по данной тематике.
Разработка программ просвещения родителей по вопросам антикоррупционного образования.
Проведение мероприятий, приуроченных к 9 декабря — Международному дню борьбы с коррупцией, в т. ч. выставок литературы
школьной библиотеки по юридической направленности.
Проведение правовых игр, направленных на выявление знаний
о проявлениях коррупции.
Выпуск школьных газет по данной тематике.
Проведение семинаров для педагогических работников с приглашением работников правоохранительных органов.
Проведение для школьников разных возрастов конкурсов плакатов, рисунков, сочинений, презентаций и проектов антикоррупционной направленности.
______________________________
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