
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА  РОСТОВА – НА – ДОНУ «ШКОЛА № 78» 

ПРИКАЗ  

 

28 августа 2018 г.                                                                                               № 385 
 

Об организации работы по  

противодействию коррупции  

в МБОУ «Школа № 78» на 2018-2019 учебном году 

 

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», в целях организации эффективной работы по 

противодействию коррупции, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных 

с коррупцией в сфере образования, обеспечения конституционного права граждан на 

общедоступное и бесплатное основное общее и среднее общее образование, исключение 

неправомерных действий педагогических работников  МБОУ «Школа № 78» по сбору 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся  и с 

обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственность за организацию работы  по противодействию коррупции в 

учреждении взять на себя (на директора МБОУ «Школа № 78» Тевосян Л.А.).   

2. Всем членам педагогического коллектива школы: 

- неукоснительно выполнять соблюдение Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (в частности п.3.ст.5  о 

гарантии общедоступности и бесплатности в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, среднего 

профессионального образования); 

- неукоснительно соблюдать требования действующего законодательства в 

отношении привлечения внебюджетных средств;  

- запретить незаконное взимание денежный средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, в том числе вступительные взносы при приеме в 

образовательное в школу, сборы средств на нужды учреждения, на обеспечение 

хозяйственных нужд класса, проведение внеклассных мероприятий, выпускных 

вечеров и т.д.); 

- своевременно информировать администрацию о фактах мздоимства в школе; 

 - категорически запретить индивидуальную трудовую деятельность в помещении 

школы вне учебного плана, в том числе занятия с обучающимися школы на 

возмездной основе. 

3. Куркиной Е.А., зам. директора по УВР, взять под контроль работу классных 

руководителей 9-11 классов по подготовке к выпускным мероприятиям, организации 

итоговой аттестации. 

4. В случае подтверждения фактов сбора денег в классах классный руководитель несет 

персональную ответственность, вплоть до увольнения. 

5. Утвердить: 



 Перечень тем антикоррупционной направленности, изучение которых является 

обязательным в рамках курсов истории и обществознания (Приложение 1); 

 Перечень произведений художественной литературы, при изучении которых в 

начальной школе начинается формирование антикоррупционного мировоззрения 

(Приложение 2); 

 Перечень тем в рамках курса Окружающий мир в начальной школе, во время изучения 

которых формируется антикоррупционное мировоззрение (Приложение 3); 

 Примерную тематику классных часов и родительского всеобуча в начальной школе по 

антикоррупционному воспитанию (Приложение 4); 

 Примерную тематику классных часов в основной и средней  школе по 

антикоррупционному воспитанию (Приложение 5); 

 Примерный перечень видов и форм проведения мероприятий по антикоррупционному 

воспитанию (Приложению 6). 

 Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 28.08.2018года № 385 

 

Темы антикоррупционной направленности, изучение которых является 

обязательным в рамках курсов истории и обществознания 

История 

Разделы Темы Включение   

 антикоррупционной тематики 

Всеобщая история 

5 класс. 

История Древнего 

мира 

- Цивилизации 

Древнего Востока 

Становление института чиновничества и 

создание условий для появления и 

распространения коррупции как социального 

явления 

Духовно-нравственное  восприятие 

антиправового поведения в обществе. Суд 

Осириса 

Формирование правового поля социально-

политических отношений. Законы царя 

Хаммурапи 

- Древняя Греция Системы управления древнегреческими 

полисами и распределение должностей как 

основа коррупционных проявлений в обществе 

Институт гражданства  и его роль в 

противодействии   коррупции 

Правовые отношения в древнегреческих 

полисах. Законы Ликурга, Солона и Перикла  

- Древний Рим Система управления Древним Римом в эпоху 

республики, в эпоху империи. Взаимоотношения 

власти, чиновников и народа 

Становление и развитие  древнеримского права. 

Римское право как основной регулятор 

отношений между властью и обществом 

6 класс. 

История Средних 

веков 

- Европейские 

государства в эпоху 

Средних веков 

Система управления в Византийской империи. 

Донатум и его роль в государственном 

управлении 

Власть монарха в западноевропейских 

государствах и бюрократия как институты 

управления ресурсами и их распределением 

Городская бюрократия, её роль в жизни города 

- Исламский мир в 

эпоху Средних веков 

Неограниченная власть правителя и институт 

чиновников как её опора 

Система управления и её зависимость от власть 

предержащих 

7 класс. 

История Нового 

времени 

- Эпоха Возрождения Влияние бюрократии на экономику в условиях 

развития промышленности, торговли, 

банковского сектора. Патенты  

Явление фаворитизма. Экономические 

мошенничества и казнокрадство 

Рост духовной культуры, экономической и 

управленческой грамотности. Статуты 

регламентов управления 

- Эпоха Просвещения Идея ограничения роли государства в экономике 

как условие антикоррупционного развития 



Идея разделения властей как средства борьбы с 

государственно-правовыми злоупотреблениями 

Начало формирования гражданско-

политического самосознания народа как условия 

формирования правового государства 

8 класс.  

История Нового 

времени 

- Промышленный 

переворот 

- Формирование 

индустриального 

общества 

Развитие промышленного капитализма и 

экономической коррупции: экономические 

махинации, тендеры, подкупы должностных лиц 

Развитие управленческого аппарата и рост 

политической коррупции: фаворитизм, 

непотизм, лобби 

9 класс. 

История XX – 

XXI  вв. 

- Первая мировая война 

- Мир в 20-30-е гг. 

- Вторая мировая война 

- Мир в 50-90-е гг. 

- Современный мир 

Экономическая коррупция: военные заказы, 

заказы на поставки, заказы на строительство 

железных дорог (тендеры и патенты) 

Политическая коррупция: непотизм,  лоббизм, 

клиентские связи 

История России 

6 класс. 

История России с 

древнейших 

времен до XV в. 

- Древнерусское 

государство 

- Русь под властью 

Золотой Орды 

- Образование Русского 

государства с центром в 

Москве 

Система управления Древнерусским 

государством. Полюдье  

«Русская правда» 

Система управления под властью Золотой Орды. 

Ярлыки на княжение 

Судебник 1497 г. Местничество 

7 класс. 

История России 

XVI - XVIII вв. 

- Российское 

государство в XVI в.  

- Эпоха Смутного 

времени 

- Российское 

государство во второй 

половине  XVII в. 

- Российское 

государство в XVIII в. 

Особенности системы управления государством. 

Приказы. Судебник 1550 г. 

«Соборное Уложение» 1649 г. Центральное и 

местное управление 

Социальные движения. Отмена местничества 

Петровские реформы. Создание новой системы 

управления. Коллегии. Табель о рангах 

Промышленное развитие Российской империи и 

формирование новых социально-экономических 

отношений. Кумовство.  Взяточничество  

8 класс. 

История России 

XIX в. 

- Отечественная война 

1812 г. 

- Российская империя в 

первой половине XIX в. 

- Российская империя 

во второй половине 

XIX в. 

Усиление самодержавной власти и её роли в 

жизни российского общества. Политика 

концессий в экономике. Непотизм 

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. Начало 

формирования гражданского общества в России 

 

9 класс. 

История России 

XX - XXI вв. 

- Первая мировая война 

- Великая революция 

1917 г. 

 

Государственно-монополистический капитализм 

в России. Сращивание власти и бизнеса. 

Взяточничество. Непотизм. Лоббизм. 

Казнокрадство 

Рост социальных волнений. Развитие 

политического самосознания и 

гражданственности 

 

- СССР в 20-30-е гг. 

- Великая 

Отечественная война 

- СССР в 50-80-е гг. 

Индустриальное развитие СССР. Сращивание 

партийного контроля с управленческим 

аппаратом.  

Экономическое планирование и его недостатки. 



Реформа А. Н. Косыгина 

Экономические злоупотребления, 

коррупционные преступления в советской 

экономике. Непотизм 

- Российская Федерация Политика приватизации. Первоначальное 

накопление капитала. Сращивание бизнеса и 

власти. Сращивание бизнеса и криминала. 

Сращивание власти  и криминала 

Формирование системы государственного 

управления в Российской Федерации, его 

особенности. Государственные корпорации. 

Национальные элиты. Непотизм. Лоббизм 

 

10 класс 

1. Реформы Петра I. Антикоррупционная деятельность Петра I 

11 класс 

1. Социально-экономическая и политическая ситуация в конце 20 века. Особенности 

коррупции в современной России, Демократическая модель борьбы с коррупцией. 

Обществознание 

 

Класс Темы Включение   

 антикоррупционной тематики 

 

5 

класс 

Человек в социальном 

окружении 

Межличностные отношения и формирование 

компетенций поведения в условиях конфликтных и 

антиправовых ситуаций 

6 

класс 

Структура современного 

общества 

Коррупция как отражение социальной, государственной 

дисфункции и угроза безопасности Российской 

Федерации 

 

7 

класс 

Человек в социальной и  

политико-правовой среде 

Формирование антикоррупционного мировоззрения 

личности в системе образования 

Формирование антикоррупционной культуры в 

обществе. Гражданственность 

8 

класс 

Экономическая сфера Экономические причины и условия коррупции.  

Влияние коррупции на экономику. Экономический 

лоббизм. Коррупционный протекционизм 

Экономические возможности формирования 

антикоррупционного климата в обществе 

9 

класс 

Политико-правовая сфера Политическая власть и коррупция. Непотизм. 

Политический лоббизм 

Политические возможности формирования в обществе 

антикоррупционного климата. Правовое государство 

 Гражданское общество. Роль гражданского общества в 

борьбе с коррупцией 

 

10 класс 

1. Духовная культура общества .Коррупционность-мировоззренческая характеристика 

общества и личности. 

2. Наука   и образование .Содержание антикоррупционного образования. 

3. Право в системе социальных норм. Система антикоррупционных законов в РФ. 



11 класс 

 

1. Политика и власть. Коррупция как способ борьбы за власть, как способ существования 

власти 

2. Политическая система. Политические цели и средства их достижения. 

3. Политическая элита и политическое лидерство. Политический лоббизм. 

4. Гражданское общество и правовое государство. Система антикоррупционных законов в 

РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу от 28.08.2018 года № 385 

 

Перечень произведений художественной литературы, при изучении которых в 

начальной школе начинается формирование антикоррупционного мировоззрения 

Нравственные  

качества 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Великодушие, 

сердечность, 

добродушие 

И. А. Крылов. 

«Чиж и 

голубь»;  Л. 

Н. Толстой. 

«Лев и мышь» 

и др. 

Н. Артюхова. 

«Большая 

береза»; 

В. Драгунский. 

«Надо иметь 

чувство 

юмора»; 

В. Берестов. 

«Бабушка 

Катя» и др. 

Русские народные 

сказка «Сивка-

бурка», 

«Хаврошечка», 

«Царевна- 

лягушка»; 

К. Паустовский. 

«Заячьи лапы» и 

др. 

Д. Мамин-

Сибиряк. 

«Приемыш», 

«Серая шейка»;  

С. Аксаков. 

«Аленький 

цветочек»; 

А.С. Пушкин. 

«Сказка о царе 

Салтане…»; 

К. Паустовский. 

«Растрепанный 

воробей» 

Долг, честность, 

ответствен- 

ность 

И. Токмакова. 

«Это ничья 

кошка»; 

В. Осеева. 

«Синие 

листья», 

«Печенье»; 

Л. Н. Толстой. 

«Старый дед 

и внучек» и 

др. 

М. Зощенко. 

«Не надо 

врать»; 

русские 

народные 

сказки «Гуси-

лебеди», 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка»; 

Л. Толстой. 

«Прыжок», 

«Акула» и др. 

Е. Шварц. 

«Сказка о 

потерянном 

времени»; 

А. Платонов. 

«Неизвестный 

цветок»: 

П. Ершов. 

«Конек-

горбунок» и др. 

А. Сент-

Экзюпери. 

«Маленький 

принц»; 

О. Генри. «Дары 

волхвов»; 

А. С. Пушкин. 

«Сказка о золотом 

петушке» и др. 

Совесть, честь, 

достоинство,  

милосердие, 

бескорыстие 

Л. Н. Толстой. 

«Косточка», 

«Старый дед 

и внучек»; 

русская 

народная 

сказка «Лиса 

и козел» и др. 

Б. Заходер. 

«Серая 

Звездочка»; 

Н. Артюхова. 

«Большая 

береза»; 

А. Чехов. 

«Мальчики» и 

др. 

Б. Житков. 

«Как я ловил 

человечков»; 

К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»;  

Р. Киплинг. 

«Маугли» и др. 

Ю. Нагибин. 

«Заброшенная 

дорога»; 

А.С. Пушкин. 

«Сказка о царе 

Салтане...» и др. 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу от 28.08.2018 года № 385 

 

Перечень тем в рамках курса Окружающий мир в начальной школе, во время изучения 

которых формируется антикоррупционное мировоззрение 

Разделы программы Изучаемые темы 

Я - школьник Друг, друзья, взаимоотношения между ними. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. 

Ценность дружбы, согласия, взаимной помощи 

Человек – член общества Взаимоотношение человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению. Первые коллективы 

людей. Многообразие видов деятельности людей.  Человек – 

создатель и носитель культуры 

Наша родина – Россия, 

Российская Федерация 

Права и обязанности граждан России. Права ребенка. 

Страницы истории 

Отечества 

Выдающиеся люди разных эпох. Понятие «честь страны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к приказу от 28.08.2018 года № 385 

 

Примерную тематику классных часов и родительского всеобуча в начальной школе по 

антикоррупционному воспитанию 

Основная тема 

года 

Темы классных часов Родительское собрание 

(в дискуссионной 

форме) 

1-й класс 

«Верному другу 

цены нет» 

«Твои 

новые 

друзья» 

«Подарок другу» «Без 

друзей 

меня чуть-

чуть, а с 

друзьями – 

много!» 

«Школьная отметка: за и 

против» (оценка и 

отметка) 

2-й класс 

«Твори добро» 

«Если 

добрый ты 

- это 

хорошо» 

«Учимся говорить 

«спасибо» 

«Жизнь 

дана на 

добрые 

дела» 

«Поощрение и 

наказание» (родительские 

ошибки) 

3-й класс 

«Честность всего 

дороже» 

«Можно и 

нельзя. 

Хочу и 

надо» 

 

«Честен тот, кто 

работает на 

совесть» 

«Деньги: 

свои и 

чужие» 

«Воспитание трудолюбия 

в семье. Как воспитать 

себе помощника?»  

4-й класс 

«Что такое 

бескорыстие?» 

«Для себя 

или для 

других?» 

«Мы все разные, 

но у нас равные 

права» 

«Любая ли 

работа 

должна 

быть 

оплачена?» 

«Ребенок учится тому, 

что видит у себя в дому» 

(стили семейного 

воспитания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5  

к приказу от 28.08.2018 года № 385 

Примерную тематику классных часов в основной и средней школе  

по антикоррупционному воспитанию 

1. Быть честным. 

2. Нет коррупции! 

3. Что такое взятка? 

4. Антикоррупционная деятельность. Что мы можем? 

5. Гражданское общество и борьба с коррупцией. 

6. Источники и причины коррупции. 

7. Правовая культура общества как условие профилактики коррупции. 

8. Быть представителем власти. 

9. Доступность образования. 

10.  Доступность здравоохранения. 

11.  Что такое коррупция? 

12.  Коррупция как противоправное, безнравственное  действие. 

13.  Как изжить коррупцию? 

14.  Откуда берется коррупция? 

15.  Коррупция и рыночная экономика. 

16.  Как разрешить противоречия между желанием и требованием? 

17.  Государство и человек: конфликт интересов. 

18.  Отражение феномена коррупции в средствах массовой информации. 

19.  Коррупция — угроза национальной безопасности России. 

20.  Коррупция как объект права. 

21.  Коррупция как фактор нарушения прав человека. 

22.  Коррупция непобедима? 

23.  Преимущество соблюдения закона. 

24.  Международный опыт борьбы с коррупцией. 

25.  Этика и право против коррупции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6  

к приказу от 28.08.2018 года № 385 

 

Примерный перечень видов и форм проведения мероприятий  

по антикоррупционному воспитанию 

 

Виды деятельности Формы занятий 

Ознакомление с жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, обязанностей гражданина 

Беседы, просмотр кинофильмов, в процессе 

изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов 

Получение первоначального представления 

о традиционных моральных нормах  

В процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, 

этические беседы, участие в творческой 

деятельности (театрализованные 

постановки, литературно-музыкальные 

композиции) 

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков 

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдение и обсуждение в 

педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей 

Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы 

Участие в коллективных играх, опыт 

совместной деятельности 

Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия 

Социальные проекты (на уровне класса, 

школы) 

 

 

 

 

 

 

 

 


