
  Правовые основы:  
  

-  ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-ФЗ (ред. от 21.11.2011) 
- Указ президента РФ о мерах по реализации ФЗ «О противодействии коррупции» от 

21.07.2010 г. 
- Указ президента РФ «О национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 

годы». 
- Закон Нижегородской области от 7 марта 2008 года № 20-З «О противодействии 

коррупции в Нижегородской области» 
- Областная целевая программа  «Противодействие коррупции в Нижегородской области 

от 08.08.2012 № 527. 
  

  Система антикоррупционного образования в школе: 
  

  антикоррупционное просвещение и формирование у учащихся 
соответствующего мировоззрения; 

  обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе 
взаимодействия педагогов и учащихся; 

  формирование мотивации к антикоррупционному поведению, 
соответствующему нравственно-правовым нормам общества. 
  

  Цель: 
  
Формирование ценностных установок и развитие способностей,  необходимых для утв
ерждения у подрастающего        поколения   и работников учреждения 
гражданской  позиции  в отношении  коррупции. 
  

  Задачи: 
  

  Дать общее представление о сущности коррупции, ее  формах, 
особенностях проявления в различных сферах жизни общества, 
причинах и социально опасных и вредных последствиях этого явления и 
сформировать комплекс знаний о коррупции для формирования 
стандартов поведения в соответствии с правовыми и морально-
этическими нормами; 

  Стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения у 
сотрудников; 

  Формировать нетерпимость к проявлениям коррупции у обучающихся и 
сотрудников школы; 

  Воспитать в учащихся ценностные установки (уважение к 
демократическим ценностям; неравнодушие ко всему тому, что 
происходит рядом; честность; ответственность за действие, поступок; 
постоянное усовершенствование личной, социальной, познавательной и 
культурной компетентности); 



  Воспитать  грамотных с правовой точки зрения граждан, 
воспринимающих коррупционные проявления как нарушение своих 
гражданских прав и готовых эти права эффективно защищать. 

  
  Способы антикоррупционного образования. 

  
  Преподавание курсов «Обществознание» в 8-9 классах и истории в 5-9 

классах, а также тематических уроков в курсе различных предметов. 
  Внесение дополнений в учебно-тематические планы преподаваемых 

дисциплин и в выбор специальных курсов по вопросам, напрямую связанным 
с коррупцией. 
  Внедрение на уроках и во внеурочной деятельности активных форм 

антикоррупционного просвещения школьников (ролевые игры, 
познавательные часы, практикумы, анкетирование и другие мероприятия).  

  Организация родительских собраний по данной тематике, оформление 
стенда в школьном коридоре с законодательными и иными материалами по 
вопросам антикоррупционной политики. 
  Рассмотрение вопросов по предупреждению коррупции на совещаниях 

педагогического коллектива. 
  Освещение работы по антикоррупционному образованию на сайте школы. 
  Вовлечение в общественно значимую деятельность в рамках различных 

видов практики (участие в конкурсах данной направленности) 
 Использование Законодательства РФ и регионального законодательства 

по вопросам коррупции, материалов СМИ. 
 

 

 
 

 
 


