
 Комитет по образованию 

Администрации  

   Ханты-Мансийского района 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с. Батово» 

 

ПРИКАЗ 

 

с. Батово 

19.06.2017 года         № 211-О 

   

Об утверждении плана по правовому просвещению 

 в сфере противодействия коррупции на 2017-2018 учебный год  

 

 

На основании приказа комитета по образованию от 19.06.2017 г. № 440-О «Об 

утверждении плана по правовому просвещению  в сфере противодействия коррупции на 

2017-2018 учебный год» с целью привития негативного отношения к коррупции, 

формирования антикоррупционного сознания учащихся, совершенствования методов 

обучения и воспитания несовершеннолетних нравственным нормам, составляющим основу 

нравственно - правовой культуры личности, устойчивой против коррупции, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным координатором по реализации плана по правовому 

просвещению в сфере противодействия коррупции на 2017-2018 учебный год 

(приложение 1 к настоящему приказу) заместителя директора по воспитательной 

работе Молокову М.А.  

2. Заместителю директора по воспитательной работе (Молокова М.А.): 

2.1. довести до сведения педагогических работников методические 

рекомендации «Противодействие коррупции через образование» 

(приложение 2 к настоящему приказу); 

2.2. предоставить в период тарификации в срок до 01 октября 2017 года в отдел 

дополнительного образования и воспитательной работы Н.Н. Малявкиной: 

2.2.1. утвержденные планы и/или программы правового просвещения в сфере 

противодействия коррупции на 2017-2018 учебный год для 

обучающихся 1-11 классов (с номерами приказов); 

2.2.2. утвержденные графики проведения факультативных занятий 

антикоррупционной и правовой  направленности с целью участия 

сотрудников Ханты - Мансийской межрайонной прокуратуры и 

следственного отдела следственного управления Следственного 

комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 

2.2.3. сводные результаты анкетирования обучающихся 10 - 11 классов для 

дальнейшего направления информации в Межведомственный Совет при 

главе Ханты-Мансийского района по противодействию коррупции 

(приложение 4 к настоящему приказу); 

3. Классным руководителям 1-4 классов включить для обучающихся в планы 

воспитательной работы мероприятия по формированию понятий долг, честь, 

совесть; 

4. Классным руководителям 5-11 классов включить для обучающихся темы, 

раскрывающие современные подходы к противодействию коррупции в обществе 

при  использовании различных форм и тематики проведения мероприятий по 



правовому просвещению в сфере противодействия коррупции с учетом интересов 

обучающихся; 

5. Учителю обществознания провести для учащихся 10-11 классов анкетирование на 

тему: «Отношение к проблеме коррупции» (приложение 3 к настоящему приказу). 

6. Специалисту по кадрам (Сырыкова Е.В.) ознакомить работников с настоящим 

приказом в срок до 02.09.2017 г. 

7. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                И.С. Федорчук 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Молокова М.А. Воронцова О.Ю. Ржанова Т.А. 

   

Сливко Т.М. Толмачева Н.А. Смирнова Т.А. 

   

Пайвина В.С. Ибрагимова Л.А. Постовалов А.С. 

   

Куклина Г.В.   

 



Приложение 1 

к приказу  

от  19 июня  2017 года № 211-О  

План  

по правовому просвещению в сфере противодействия  коррупции на 2017 - 2018 учебный год 
Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы, направленных на 

эффективную профилактику коррупции. 

Задачи: 

- совершенствование методов обучения и воспитания несовершеннолетних нравственным нормам, составляющим основу личности, 

устойчивой против коррупции, 

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных действий. 

 

Антикоррупционный урок 

 

Цель урока: создание условий для формирования у обучающихся собственного мнения и позиции по отношению к  антикоррупции, 

 а так же четкую гражданскую позицию, основывающуюся на противостоянии коррупции. 

Задачи урока: 

- сформировать комплекс знаний и личных мотиваций обучающихся, в коррупционных ситуациях, обеспечивающих поведение в 

соответствии с правовыми и морально-этическими нормами; 

- стимулировать личную мотивацию антикоррупционного поведения обучающихся; 

- сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного социального явления с опорой на принцип историзма; 

- дать общее представление о различных формах коррупции, особенностях ее проявления в различных сферах жизнедеятельности, 

причинах, вредных последствиях данного явления для общества в целом. 

 

п/п Наименование мероприятия Сроки 

 исполнения 
Ответственные 

1. Довести до сведения педагогических работников приказ «Об 

утверждении плана по правовому просвещению в сфере 

противодействия  коррупции на 2017-2018 учебный год»   

 

до 30 августа 

2017 
руководители образовательных 

организаций 

2. Неукоснительно исполнять требования федерального и 

регионального законодательства, направленные на пресечение 

коррупционных проявлений в сфере деятельности 

образовательных организаций 

постоянно руководители образовательных 

организаций, педагогические 

работники 

3. Провести родительские собрания по теме: в течение  учебного руководители образовательных 



 «Формирование у школьников антикоррупционного сознания» года организаций, заместитель 

директора по  воспитательной  

работе 

4. Для учащихся начальной школы провести мероприятие по 

русским народным сказкам, басням (пословицы, поговорки, 

афоризмы, цитаты) по формированию понятий долг, честь, 

совесть. 

Провести классные часы на темы: 
- «Что такое хорошо, а что такое плохо»; 
- «Это честно»; 
- «Что такое справедливость»; 

- «Легко ли всегда быть честным?»; 

- «Можно и нельзя» 

в течение  учебного 

года 
библиотекари, 

классные руководители 

5. Для обучающихся 5-11 классов в рамках факультативных занятий, 

интегрированных предметов включить темы, раскрывающие 

современные подходы к противодействию коррупции в обществе: 

- «Что такое коррупция?»; 
- «Права ребенка»; 
- «Подарки и другие способы благодарности»; 

- «Как бороться со взятками?» 

- «Я  и закон»; 

- «СМИ и коррупция»; 

- «Условия эффективного противодействия коррупции»; 

- «Гражданское общество и борьба с коррупцией»; 

- «Роль государства в преодолении  коррупции» 

в течение  учебного 

года 
руководители образовательных 

организаций, заместитель 

директора по  воспитательной  

работе 

6. Провести уроки по обществознанию в 8-11 классах на темы: 
- «Личность и социальная среда»; 
- «Потребности человека»; 
- «Конкуренция»; 

- «Борьба с коррупцией»; 

- «Социальные нормы»; 
- «Правонарушения»; 
- «Юридическая ответственность»; 
- «Административная и дисциплинарная ответственность; 

- «Знаешь ли ты закон» 

в течение  учебного 

года 

учителя  обществознания 

 

7. Провести анкетирование учащихся 10-11 классов на тему: до 15 сентября 2017 учителя  обществознания, 



«Отношение к проблеме коррупции». Сводные результаты 

направить в отдел дополнительного образования и 

воспитательной работы в срок до 15 сентября 2017 года 

года классные  руководители 

 

8. Провести классные часы для учащихся  1-11 классов, 

посвященные Международному дню борьбы с коррупцией, 

направленные на  формирование нетерпимости к коррупционному 

поведению 

декабрь, 2017 классные руководители, 

9. Организация  книжных выставок по теме: 

- «Права ребенка»; 

- «Наши права - наши  обязанности»;  

- «Право на образование»; 

- «Закон в твоей жизни». 

в течение  учебного 

года 

библиотекари 

10. Организовать для учащихся 10-11 классов выступления 

работников правоохранительных органов по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений 

сентябрь - октябрь Комитет по образованию, 

 

11. Направить утвержденные графики проведения 

факультативных занятий в отдел дополнительного образования и 

воспитательной работы в срок до 15 сентября 2017 года с целью 

участия сотрудников Ханты - Мансийской межрайонной 

прокуратуры и следственного отдела следственного управления 

Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре  

 

до 15 сентября 2017  руководители образовательных 

организаций, заместитель 

директора по  воспитательной  

работе, сотрудники Ханты - 

Мансийской межрайонной 

прокуратуры и следственного 

отдела следственного управления 

Следственного комитета  РФ  по  

ХМАО-Югре (по согласованию) 

12. Довести до сведения педагогических работников 

методические  рекомендации «Противодействие коррупции через 

образование», авторы Качкина Т.Б., Качкин А.В./Ульяновский 

институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования. Использовать  в профилактической  работе 

методические рекомендации, памятки и иные информационные 

материалы по  вопросам  противодействия  коррупции. 

постоянно руководители образовательных 

организаций, заместитель 

директора по  воспитательной  

работе, педагогические  работники 

13. Размещать на официальном сайте информацию об 

антикоррупционных мероприятиях и нормативной базе в сфере 

противодействия коррупции 

в течение  учебного 

года 
заместитель директора по  

воспитательной  работе, 

администратор сайта 

14. Обеспечить организацию индивидуального консультирования постоянно руководители образовательных 



педагогических работников по вопросам противодействия 

коррупции (личный прием) 

организаций, 

15. Проведение  ежегодного профилактического мероприятия 

гражданской и правовой сознательности «Неделя правовых 

знаний» совместно с МО МВД России «Ханты-Мансийский»  

апрель-май, 

2018 

руководители образовательных 

организаций, заместитель 

директора по  воспитательной  

работе, классные  руководители, 

УУП МО МВД России  

«Ханты-Мансийский»  

(по согласованию) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу комитета по образованию 

администрации  Ханты-Мансийского района 

от  19  июня  2017 года № 440-О  

Анкета 

Приглашаем Вас принять участие анкетировании. Опрос анонимный (Ф.И.О. указывать не нужно). 

Варианты ответа, наиболее соответствующие Вашему мнению, обведите кружком, либо напишите 

свое собственное мнение. 

1. Основными источниками информации о коррупции служат? 

а)  правоохранительные органы 

б)  заявления властей 

в)  СМИ 

г)  личный опыт 

д)  родные, друзья, знакомые 

 

2. Какую информацию чаще всего отражают СМИ? 

а)  недостоверные домыслы 

б)  аресты 

в)  журналистские расследования 

г)  судебные дела  

 

3. Как Вы оцениваете изменение качества информации о коррупции в СМИ? 

а) улучшилось 

б) ухудшилось 

в) не изменилось 

4. Какому из уровней властей Вы больше доверяете? 

а) федеральным 

б) региональным 

в) муниципальным 

 

5. Каковы основные причины вашего недоверия к властям? 

а) коррупция власти 

б) неэффективность 

в) низкая мораль 

г) иные причины (назовите) 

 

6. Считаете ли Вы, что с коррупцией необходимо бороться? 

а) да 

б) нет 

    

7 .Какова распространенность взяточничества в повседневной жизни? 

а) частое явление 

б) редкое 

в) очень редкое 

 

8. На сколько уровень взяточничества изменился за последние 2 года?  

а)  увеличился  

б)  снизился 

в)  не изменился  

 

9. Серьезна ли проблема коррупции? 

а) очень серьезна 

б) серьезна  

в) не серьезна 

 

10. Какова главная причина распространения коррупции? 

а) несовершенство законодательства 

б) нежелание бороться 



в) недостаток контроля 

г) отсутствие честных людей и принципиальных людей в правоохранительных и других органах 

власти 

д) другое (назовите) ______________  

 

11. Каковы главные последствия коррупции? 

а)  нарушение прав людей 

 б)  социальное расслоение 

в)  рост преступности 

г)  потеря доверия граждан к государству и как следствие правовой 

нигилизм в обществе, что подрывает саму основу государства 

д)  подрыв экономики 

е)  другое  (назовите)  _______________  

 

12. С какими учреждениями помимо общеобразовательных Вы взаимодействовали  

за последние 12 месяцев? 

а)               здравоохранения 

б)               ЖКХ 

в)                правоохранительные органы 

г)                иные (назовите) 

 

13. Считаете ли Вы, что органы власти могут решить проблему коррупции? 

а) да 

б) нет 

 

14. Заявите ли Вы в органы власти о случаях коррупции? 

а) да - анонимно 

б) да - не анонимно 

в) нет 

 

15. Куда бы вы предпочли сообщить о фактах коррупции? 

а) ФСБ 

б) МВД 

г) прокуратуру 

д)  государственные органы власти  

е)  муниципальные органы власти  

ж)  СМИ 

 

16. Считаете ли вы необходимым участие общества в борьбе с коррупцией? 

а) да 

б) нет 

 

17. Оцените меры принятые по борьбе с коррупцией за последние 2 года? 

а) эффективны 

б) неэффективны 

в) затрудняюсь ответить 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  4 

к приказу комитета по образованию 

администрации  Ханты-Мансийского района 

от 19 июня  2017 года № 440-О  

 

Сводные результаты анкетирования учащихся старших классов по теме «Отношение к проблемам 

коррупции» 
Опрос анонимный. Участвовали в анкетировании учащиеся 10-11 классов (цифры ответов ставим  

свои!!!)! 
 

1. Основными источниками информации о коррупции служат? 
а) правоохранительные органы - 4 

б) заявления властей -1 

в) СМИ - 

г) личный опыт - 

д) родные, друзья, знакомые- 

2. Какую информацию чаще всего отражают СМИ? 
а) недостоверные домыслы - 

б) аресты - 

в) журналистские расследования - 

г) судебные дела - 

3. Как Вы оцениваете изменение качества информации о коррупции в СМИ? 
а) улучшилось - 

б) ухудшилось- 

в) не изменилось - 

4. Какому из уровней властей Вы больше доверяете? 
а) федеральным - 

б) региональным - 

в) муниципальным - 

5. Каковы основные причины вашего недоверия к властям? 
а) коррупция власти - 

б) неэффективность - 

в) низкая мораль - 

г) иные причины (назовите)-- 

6. Считаете ли Вы, что с коррупцией необходимо бороться? 
а) да - 

б) нет - 

7. Какова распространенность взяточничества в повседневной жизни? 
а) частое явление - 

б) редкое - 

в) очень редкое - 

8. На сколько уровень взяточничества изменился за последние 2 года? 
а) увеличился - 

б) снизился - 

в) не изменился - 

9. Серьезна ли проблема коррупции? 
а) очень серьезна - 

б) серьезна - 

в) не серьезна - 

10. Какова главная причина распространения коррупции? 
а) несовершенство законодательства - 

б) нежелание бороться - 

в) недостаток контроля - 

г) отсутствие честных людей и принципиальных людей в правоохранительных и других 

органах власти -  

д) другое (назовите)- - низкие зарплаты - 

11. Каковы главные последствия коррупции? 
а) нарушение прав людей - 



б) социальное расслоение - 

в) рост преступности - 

г) потеря доверия граждан к государству и как следствие правовой нигилизм в обществе, что 

подрывает саму основу государства - 

д) подрыв экономики - 

е) другое (назовите)- 

12. С какими учреждениями помимо общеобразовательных Вы вступали в контакт за 

последние 12 месяцев? 
а) здравоохранения- 

б) ЖКХ- 

в) правоохранительные органы- 

г) иные (назовите)-- 

13. Считаете ли Вы, что органы власти могут решить проблему коррупции? 
а) да - 

б) нет - 

14. Заявите ли Вы в органы власти о случаях коррупции? 
а)да – анонимно - 

б) да - не анонимно - 

в) нет - 

15. Куда бы вы предпочли сообщить о фактах коррупции? 
а) ФСБ - 

б) МВД - 

г) прокуратуру - 

д) государственные органы власти - 

е) муниципальные органы власти - 

ж) СМИ- 

16. Считаете ли вы необходимым участие общества в борьбе с коррупцией? 
а) да - 

б) нет- 

17. Оцените меры принятые по борьбе с коррупцией за последние 2 года? 
а) эффективны - 

б) неэффективны - 

в) затрудняюсь ответить- 

 


