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Диаграмма 1. Отношение населения к тому, что 
приходится давать взятки  
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Законодательная база по противодействию 
коррупции 

1.Федеральный уровень: 
  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 
(утверждена Указом Президента Российской Федерации  
от 17 декабря 1997 года № 1300);  
 Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 года № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции» (в целях создания системы противодействия 
коррупции в Российской Федерации и устранения причин, ее порождающих, 
образован Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции);  

 Национальная стратегия противодействия коррупции (утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460);  

 Национальный план противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы, (утвержден 
Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297. Первый 
Национальный план противодействия коррупции утвержден Президентом 
Российской Федерации 31 июля 2008 года № Пр-1568. В последующем Указом 
Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 был утвержден 
Национальный план противодействия коррупции на 2010 – 2011 годы). 

 



 
 
 
 
 
2. Уровень субъекта (Архангельская область):  
 

 Областной закон от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ  
«О противодействии коррупции в Архангельской области» 
(устанавливает правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы с ней в Архангельской 
области); 

 План противодействия коррупции в Архангельской области на 2012 
– 2013 годы» (утвержден Указом Губернатора Архангельской 
области от 26 апреля 2012 года № 51-у в соответствии с указом 
Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297         
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 
годы и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» 
и предусматривает перечень первоочередных мероприятий по 
противодействию коррупции в Архангельской области на 2012 – 
2013 годы); 

 Постановление Правительства Архангельской области от 14 
октября 2011 года          № 391-пп «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы Архангельской области «Противодействие 
коррупции в Архангельской области на 2012 – 2014 годы». 

 



3. Местное самоуправление (г.Северодвинск):  
  Распоряжение Администрации Северодвинска от 18.01.2010 № 11-ра  (в 
редакции 09.05.2011) «Об утверждении Порядка проведения экспертизы на 
коррупционность муниципальных правовых актов и иных документов 
целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции в Администрации Северодвинска»; 

 Распоряжение Администрации Северодвинска от 15.03.2012 № 99-ра                         
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 
Администрации Северодвинска, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей»; 

 Распоряжение Администрации Северодвинска от 15.06.2011 № 167-ра «Об 
утверждении Порядка работы «телефона доверия» противодействия 
коррупции в Администрации Северодвинска»; 

 Постановление Администрации Северодвинска от 08.07.2010 № 280-па  
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации  
Северодвинска». 

 



Цели: 

 формирование антикоррупционного 
мировоззрения; 

 обеспечение защиты прав и законных 
интересов граждан от коррупционных 
правонарушений; 

 формирование прочных нравственных основ 
личности, гражданской позиции и устойчивых 
навыков антикоррупционного поведения 

 

 



Мероприятия по внедрению в учебно-

воспитательный процесс школы вопросов 

антикоррупционного воспитания 

 1.Реализация антикоррупционной составляющей в 
образовательных программах основного и среднего общего 
образования. 

 2.Развитие антикоррупционного мировоззрения через систему 
воспитательной работы, программы дополнительного 
образования детей. 

 3. Работа с родителями: 
 - развитие государственно-общественного управления школой, 

расширение открытости школы по всем направлениям ее 
деятельности;   

 -информирование родительской общественности об организации 
образовательного процесса в целом и  отдельно - об организация 
итоговой аттестации в 9 и 11 классах в форме ГИА И ЕГЭ; 

 - просветительская деятельность школы: ознакомление с 
правовыми актами, относящимися к образовательной 
деятельности, а также предоставление государственных услуг в 
электронной форме. 
 



 

Реализация антикоррупционной 

программы в учебной деятельности 

МБОУ «СОШ №20»: 
 Класс Предмет Тема 

5 История Римская империя: территория, управление 

7 Обществознание Права и обязанности граждан 

8 Обществознание Государство и экономика 

9 Обществознание Участие граждан в политической жизни 

10 Право Органы власти в РФ 

10-11 Экономика Конкуренция.  

 Антимонопольная политика государства 

10-11 Экономика Структура денежной массы 

11 История Кризис 1918-1920 гг. в странах Европы 

11 Обществознание Политическое сознание и политическое 

поведение 



Экономика 

Раздел экономики темы программы, в 

которые возможно 

включение тематики, 

связанной с коррупцией 

Элементы содержания по 

антикоррупционной 

проблематике 

Рыночная система 

хозяйствования. Смешанная 

экономика 

Рыночная экономика 

Смешанная экономика 

Роль государства в экономике. 

Коррупция «рыночный ответ» 

на слабость государства. 

Функционирование рынка Выигрыш потребителя и 

производителя 

Налоговое бремя. Уплата и 

освобождение от налогов. 

Снижение налогового 

бремени. 

Фирма. Производство и 

издержки 

Основные источники 

финансирования бизнеса 

Роль малого бизнеса в 

экономике 

Менеджмент, его роль на 

предприятии 

Коррупция, связанная с 

отмыванием денег  

Предпринимательская этика 

Должность,  должностное 

положение, злоупотребление 

им 



 
Внеурочная деятельность по экономике 

Формы внеурочной деятельности 
Кружковая деятельность, элективные курсы 

  «Налоги России», «Азбука страхования», «Основы бизнеса и 
предпринимательства», «Основы менеджмента», «Основы 
потребительских знаний» 

Проведение деловых игр 

 Деловые игры «Фондовая биржа», «Рынок», «Книжная фабрика» и 
др. 

Конкурсы творческих работ по экономике, реализуемых на 
муниципальном,  областном и общероссийском уровнях:    
«Бизнес и власть», «Бизнес глазами молодых» и др., Интернет - 
конкурсы и олимпиады 

 

 

 



Программа «Нравственное 

образование 1 – 11 классы» 
 1 ступень обучения – курс «Азбука нравственности» 

(классные часы): Культура поведения (нравственные правил 
и поведение; мотивация нравственного поведения; 
формирование качеств  личности). 

 2 ступень обучения – курс «Нравственная грамматика» 
(классные часы): Человек в обществе (нормы и правила его 
поведения; нравственные обязанности, дела и поступки 
человека; честность, порядочность, ответственность и другие 
нравственные отношения между людьми; общечеловеческие 
ценности; нравственный облик человека). 

 3 ступень обучения – курс «Основы морали» (уроки и 
классные часы): Нравственное самосовершенствование 
личности (моральные нормы в жизни общества; сферы 
влияния морали в обществе; функционирование морали в 
обществе. Мораль. Семья. Общество.) 

 



Встречи с представителями законодательной и 
исполнительной власти г.Северодвинска 

 (10-11 классы) 
 



Сотрудничество с молодежной избирательной комиссией 
Архангельской области 

Ролевая игра «Выборы», дискуссионное занятие «Шкала 
упущенных возможностей» 



 Работа с родителями: 
 

Информирование о направлениях 
деятельности школы: размещение 
информации на стендах и сайте школы, 
подготовка памяток для родителей; 

 организация итоговой аттестации в 9 и 11 
классах в форме ГИА и ЕГЭ, введение 
института наблюдателей; 

Информирование о предоставлении 
государственных услуг в электронной форме. 
 



Регламентация института общественных 

наблюдателей  
 Положение о системе общественного наблюдения при 

проведении государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся,  
освоивших образовательные программы основного 
общего образования  
или среднего (полного) общего образования 
(утверждено приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
29 августа 2011 г. N 2235. 

 Положение о государственной (итоговой) аттестации 
для 9 кл. 

 Положение о формах и порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего образования. 
 

 



Как стать наблюдателем? 
 Информация о возможности принять участие в 

итоговой аттестации в качестве наблюдателей 
размещается на стендах и сайте школы, информация 
доводится на родительских собраниях. 

 Желающие знакомятся с Положением о системе 
общественного наблюдения при проведении 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
порядком проведения государственной (итоговой) 
аттестации.  

 Подают заявление в  Управление образования 
администрации Северодвинска с указанием ППЭ и 
экзамена не позднее чем за 2 недели до даты 
проведения обозначенного экзамена. 

 Управление образования выдает удостоверение 
наблюдателя. 

 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА 

  

 УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 Настоящее удостоверение выдано гр._____________________________________________ 

 …………………………………………………………………………………………………….. 

 проживающ………….по адресу:………………………………………………………………...  

паспорт серия………….№…………………..выдан «…….» ……………..года………………. 

……………………………………………………………………………………………………... 

в том, что он(а) является общественным наблюдателем в общеобразовательном учреждении – 

пункте проведения экзамена (ОУ-ППЭ) в 2012 году на  территории Северодвинска Архангельской 

области: 

 

 

 

 

 

Срок действия удостоверения:  с 28.05.2012 по 18.06.2012 

  

Начальник Управления образования __________________________________________ 

  Удостоверение действительно только при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. 

 

 

№ 

п/п 

ОУ-ППЭ  Адрес ОУ-ППЭ  Планируемая дата 

посещения ОУ-ППЭ  




