
 
 



1.Паспорт программы. 

Наименование 

Программы 

Программа формировании антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся. 

Основания для 

разработки Программы 

- Федеральный Закон от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014г. № 

226 «Национальный план противодействия коррупции на 2014- 

2015годы»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации №816-р 

от 14.05.2014 года «Об утверждении программы по 

антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Цель Программы создание условий для формирования антикоррупционного миро-

воззрения обучающихся. 

Задачи Программы - способствовать развитию навыков законопослушного 

поведения обучающихся; 

- обеспечить получение обучающимися знаний о сущности 

коррупции, ее общественной опасности; 

- способствовать формированию у обучающихся навыков 

антикоррупционного поведения, нетерпимости к проявлениям 

коррупции в повседневной жизни; 

- создание условий для совместной деятельности ОУ и 

представителей социума по вопросам антикоррупционного 

воспитания обучающихся; 

Основные направления 

Программы 

- антикоррупционное образование и антикоррупционная 

пропаганда; 

- обеспечение открытости и доступности для населения 

деятельности образовательного учреждения, укрепление связей 

ОУ с гражданским обществом; 

- проведение мероприятий по антикоррупционному 

образованию, просвещению, пропаганде. 

Принципы 

антикоррупционного 

образования 

1. Преемственность. 

2. Системный подход. Антикоррупционное образование должно 

рассматриваться как комплексная система, интегрированная по 

вертикали и горизонтали. 

3. Комплексность, направленность на формирование 

антикоррупционного мировоззрения, антикоррупционного 

стандарта поведения и активной гражданской позиции. 

4. Учёт возрастных особенностей. 

5. Интегрированность в образовательный процесс. 

6. Связь с компетентностным подходом в образовании: 

- способность к критическому восприятию действительности; 

- способность адекватно оценить ситуацию; 

- способность выработать свою независимую оценку 

ситуации; 

- способность занять позицию, исходя из выработанной 

оценки; 

- способность аргументировано отстоять эту позицию; 

- способность эффективно действовать в соответствии со 

своими убеждениями; 

- способность брать на себя ответственность за свои действия. 



 7. Партнерство. Реализация задач антикоррупционного 

образования возможна при участии в данном процессе всех 

заинтересованных сторон: молодежных организаций, 

родительской общественности, социально ответственных 

предпринимателей, представителей властных структур и 

правоохранительных органов, представителей религиозных 

конфессий. 

8. Превентивность. Антикоррупционное образование должно 

быть направлено на предупреждение любого проявления 

коррупционного поведения и мышления. 

Сроки 

реализации Программы 

2019-2021 годы. 

Перечень мероприятий Организация информационно-методической деятельности по 

антикоррупционному образованию, антикоррупционному 

просвещению, антикоррупционной пропаганде; 

Образовательная деятельность антикоррупционной 

направленности через изучение соответствующих тем в рамках 

преподавания различных учебных предметов (обществознание, 

история, право, экономика) Совершенствование сайта 

образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством РФ в целях обеспечения информационной 

открытости образовательной деятельности. 

Проведение акций, диспутов, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями правоохранительных органов, 

родительских собраний, дней открытых дверей, других 

мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся. Участие в 

конкурсах обучающихся, педагогов по антикоррупционному 

образованию. 

Разработчики 

Программы 

Администрация школы, педагогический коллектив ГБОУ ООШ 

№ 17 г. Новокуйбышевска 

Исполнители 

Программы 

Администрация школы, педагогический коллектив 

Объемы и источники 

финансирования 

не требует финансирования 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- формирование антикоррупционной культуры у обучающихся; 

- отсутствие случаев коррупционного поведения в школе. 
 

2. Пояснительная записка. 

Настоящая Программа разработана во исполнение Федерального Закона от 25 

декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014г. № 226 «Национальный план 

противодействия коррупции на 2014-2015годы», распоряжением Правительства 

Российской Федерации №816-р от 14.05.2014 года «Об утверждении программы по 

антикоррупционному просвещению на 2014 -2016 годы», Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом 

обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства, основанным на 

общеобразовательных программах, разработанных в рамках государственных 



образовательных стандартов и реализуемых в образовательных учреждениях для 

решения задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры учащихся. 

Актуальность программы. 

Проблемы образования тесно связаны с проблемами общественного развития. 

Важная роль в становлении личности отводится школе. Воспитание неприятия молодым 

поколением коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценностями 

современного правового государства, - важнейшая задача школы. Уровень образования 

населения, его правовой культуры - это не только престиж страны, области, но и вопрос 

национальной безопасности. 

Отсутствие целенаправленной системы мер по противодействию этому 

негативному явлению приводит к укоренению этого страшного социального недуга. 

Особенность современной ситуации заключается в том, что коррупционное поведение 

не только сохраняется, но и перестает быть постыдным. К сожалению, в обществе 

бытует, а нередко и насаждается мнение, что бороться с коррупцией бессмысленно, а 

простой гражданин не имеет возможности противостоять ее проявлениям. 

Следует отметить отсутствие в действующих образовательных стандартах таких 

понятий и вопросов, как «коррупция», «меры противодействия коррупции» и поэтому 

разработка системы заданий, проектирование и описание различных форм 

антикоррупционного просвещения школьников (практикумы, игры, интернет-уроки, 

дискуссии и т.п.) может стать инновационным направлением в методической 

деятельности педагога. Школа нуждается в педагогически обработанном материале, 

побуждающем обучающихся к формированию собственной системы ценностей. 

На занятиях важно рассмотреть коррупцию как явление социально- историческое, 

социально-экономическое, правовое; осветить исторический аспект проблемы. Через 

выявление причин возникновения этого феномена и понимание вреда, причиняемого им 

всему обществу, необходимо целенаправленно формировать негативное отношение к 

коррупции (так же как к наркомании, алкоголизму и т. д.), развивать навыки 

антикоррупционного поведения. 

Программа позволяет детализировать отдельные направления работы по 

противодействию коррупции, создать условия для формирования антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся и активной гражданской позиции (комплексность). 

Реализация задач антикоррупционного образования возможна при участии в 

данном процессе всех заинтересованных сторон: молодёжных организаций, 

родительской общественности, представителей властных структур и 

правоохранительных органов, представителей религиозных конфессий. 

Основной результат антикоррупционного воспитания видится в подготовке 

человека, способного выполнять властные полномочия или взаимодействовать с 

представителями властных структур на правовой основе, избегая подкупа, 

взяточничества и других неправовых действий. Для достижения этого результата 

необходима работа с ребенком в различные возрастные периоды. 

Мероприятия Программы 



№ 

п/п 

название мероприятия исполнитель срок 

исполнения 

планируемый 

результат 

1 Организация информационно-методической деятельности по антикоррупционному 

образованию, антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде: 

1.1. Создание рабочей группы по 

вопросу организации 

антикоррупционного 

образования, просвещения и 

пропаганды в школе. 

администрация Август 

2019г. 

деятельность рабочей 

группы по 

организации 

антикоррупционного 

образования, 

просвещения и про-

паганды 

1.2. Разработка программ, планов 

работ формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения и правовой 

культуры 

администрация Август 

2019 

системность 

планирования 

деятельности школы 

по 

антикоррупционной 

политике 

1.3. Активизация деятельности 

органов самоуправления 

школы. 

администрация 2019-2021 

годы 

обеспечение 

открытости и 

гласности в принятии 

решений по 

управлению школой. 

1.5. Подготовка методических 

материалов в помощь 

педагогам по 

антикоррупционной тематике. 

администрация 2019-2021 

годы 

наличие 

методических 

материалов в помощь 

педагогам по 

антикоррупционной 

тематике. 
1.6. Информационная поддержка 

работы по 

антикоррупционному 

образованию, просвещению, 

пропаганде через: 

- сайт школы; 

- обеспечение литературой по 

проблеме; 

- использование ресурсов 

сети Интернет 

администрация 

учитель 

информатики, 

библиотекарь. 

2019-2021 

годы 

использование 

информации по 

антикоррупционному 

образованию, 

просвещению, 

пропаганде всеми 

заинтересованными 

лицами. 

2 Антикоррупционное образование и антикоррупционная п ропаганда 

2.1. Участие ответственных лиц в 

курсах повышения 

квалификации, семинарах, 

конференциях, других 

мероприятиях по 

антикоррупционной 

администрация 

школы 

2019-2021 

годы 

формирование 

профессиональных 

кадров в сфере 

противодействия 

коррупции 



 

тематике. 

   

2.2. Образовательная деятельность 

антикоррупционной 

направленности через изучение 

соответствующих тем в рамках 

преподавания различных 

учебных предметов 

(обществознание, право, 

история, экономика, 

экономика). 

учителя - 

предметники 

в течение 

учебного 

года 

совершенствование 

методического 

обеспечения ан-

тикоррупционного 

обучения и 

воспитания 

обучающихся 3. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности школы 

3.1. 

Развитие сайта 

образовательного учреждения в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации в целях обеспечения 

информационной открытости 

образовательной деятельности. 

администрация, 

учитель ин-

форматики 

в течение 

учебного года 

прозрачность и 

открытость 

деятельности школы. 

3.2. Публичный отчёт ОУ с 

включением вопросов по 

антикоррупционному 

образованию. 

администрация 

директор 

1 раз в год прозрачность и 

открытость 

деятельности школы. 

3.3. Организация участия 

общественных наблюдателей в 

проведении государственной 

итоговой аттестации учащихся. 

администрация 2019-2021 

годы 

прозрачность и 

открытость 

проведения 

процедуры ОГЭ. 

3.4. Информирование 

общественности о проводимых 

мероприятиях по 

антикоррупционному 

образованию, воспитанию 

администрация 2019-2021 

годы 

реализация права 

граждан на мерах в 

сфере 

противодействия 

коррупции 
3.5. Проведение мониторинга и 

диагностики среди родителей с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой 

образовательного учреждения, 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

администрация 

2 раза в год 

определение степени 

удовлетворенности 

родителей работой 

школы, качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг. 



3.6. В рамках внеурочной 

деятельности проведение 

классных часов на анти-

коррупционную тему. 

Анкетирование учащихся на 

антикоррупционную тему. 

Контроль за состоянием работы 

по предупреждению коррупции 

в классах. 

администрация, 

учителя - 

предметники, 

классные 

руководители. 

В 

соответствии с 

планом работы 

школы 

создание условий  

для формирования 

правовой культуры 

обучающихся. 

 

В рамках учебного предмета «История России» основного общего образования 

рассматриваются дидактические единицы по антикоррупционной проблематике: 

раздел курса дидактические единицы образовательный результат 

Древнерусское 

государство 

Причины появления коррупции в 

России. 

Коррупционная составляющая 

феодальной раздробленности 

Древнерусского государства 

- способность объяснить истоки 

возникновения конфликта интересов в 

российском государственном аппарате; 

- осознание негативного влияния 

приоритета родственных связей в 

процессе реализации обязанностей 

должностных лиц и органов публичного 

управления. 

Складывание 

предпосылок 

образования 

Российского 

государства 

Влияние татаро-монгольского 

ига на усиление коррупционных 

связей. Экономическое 

превосходство как средство 

обеспечивающее централизацию 

российского государства. 

- уяснение предпосылок появления 

взятки как негативного социального 

явления; 

- осознание негативного влияния 

сращивания государственных и частных 

интересов. 

Завершение 

образования 

Российского 

государства 

Брачные связи как 

коррупционное средство. 

- формирование представления об 

эволюции конфликта интересов в 

российской истории. 

Историческое 

развитие 

Российской 

империи в XVI- 

XVIII вв. 

Превышение должностных 

полномочий. 

Авторитаризм. 

Формирование государственного 

механизма противодействия 

коррупции. Создание 

государственных органов по 

борьбе с коррупцией. 

Г осударственные перевороты 

как средство достижения 

коррупционных целей. 

Значение фаворитизма в 

формировании коррупционного 

поведения. 

- способность определить значение 

использования должностного положения 

в личных целях; 

- понимание причин и 

закономерностей формирования 

государственной системы 

противодействия коррупции; 

- общее представление о системе 

наказаний за коррупционные 

преступления. 



Россия в XIX в. Сословная система как причина 

социального неравенства. 

Г осударственные реформы 

социальной системы общества. 

Революционные настроения как 

форма общественного 

противодействия 

коррупционному произволу. 

- приобретение знаний об основных 

направлениях государственной 

антикоррупционной политики в XIX в.; 

- формирование негативного 

отношения к революционным способам 

борьбы с коррупцией; 

- обобщенные знания о возможных 

направлениях эволюционного развития 

государства и общества. 

Советский период Партийная коррупция как 

самостоятельное направление 

коррупционного поведения. 

- уяснение причин необходимости 

борьбы с коррупцией в политической 

системе общества; 

- способность объяснить причины 

сращивания государственного и 

партийного аппарата; 

- понимание основных 

закономерностей развития 

государственных механизмов 

противодействия коррупции в 

коммунистической партии. 

Учебный предмет «Обществознание» (5-9 класс) в рамках образовательных 

программ основного общего образования формирует у обучающихся личностные 

представления об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, навыков 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, а также - основ правосознания для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами. Рассматриваются следующие дидактические единицы по 

антикоррупционной проблематике: 

раздел курса дидактические единицы образовательный результат 

Политика и право Коррупционные 

правонарушения: виды, 

ответственность. 

- способность выявлять признаки 

коррупционного поведения; 

- осознание степени общественной 

опасности коррупционных 

правонарушений (преступлений); 

- осознание неотвратимости наказания за 

совершение правонарушений (в т.ч. 

коррупционного характера). 

Общество Коррупция как вызов и 

угроза нормальному 

состоянию современного 

общества. Негативные 

последствия 

коррупционных факторов 

для общественных 

институтов. Коррупция - 

социально 

- способность характеризовать значение 

коррупции для состояния общественных 

отношений; 

- способность определять характер вреда, 

причиняемый общественным отношениям 

коррупционным поведением граждан, 

должностных лиц; 

- способность определять и использовать 

социальные институты, обеспечивающие 



 опасное явление. противодействие коррупции; 

- способность выбирать корректную 

модель правомерного поведения в 

потенциально коррупциогенных 

ситуациях. 

Человек; 

Человек в системе 

общественных 

отношений 

Правомерное поведение - 

как жизненный ориентир и 

ценность. 

Развитое правосознание и 

высокий уровень правовой 

культуры - основа свободы 

личности. 

Мотивы коррупционного 

повеления. 

- способность сделать осознанный выбор в 

пользу правомерного поведения; 

- понимание значимости правовых 

явлений для личности; 

- способность к развитию правосознания 

на основе полученных знаний; 

- приобретение навыков, необходимых 

для повышения уровня правовой культуры 

в рамках образовательной и иной 

деятельности; 

- способность выявления мотивов 

коррупционного поведения и определение 

коррупциогенных факторов. 

Экономика Экономические издержки 

коррупции. Влияние 

коррупции на 

экономическую систему 

государства. 

Экономические 

предпосылки 

коррупционных явлений. 

- приобретение знаний о характере вреда, 

наносимого коррупцией экономическим 

отношениям; 

- способность выявлять основные 

коррупциогенные факторы в области 

экономических отношений; 

 Коррупция - фактор, 

препятствующий 

экономическому росту. 

Потери экономики от 

коррупции. 

- способность оценить влияние 

коррупции на распределение и 

расходование государственных средств и 

ресурсов; 

- способность оценить коррупцию как 

фактор снижения экономического роста, 

инвестиций, предпринимательской 

активности, общего благосостояния 

граждан. 

Право Понятие коррупции. 

Противодействие 

коррупции. 

Коррупционные 

правонарушения: виды, 

ответственность. 

- приобретение знаний об основных 

направлениях государственной 

антикоррупционной политики; 

- приобретение знаний о содержании 

понятия коррупции, его основных 

признаках; 

- способность осуществлять 

классификацию форм проявления 

коррупции; 

- приобретение знаний о негативных 

последствиях, наступающих в случае 

привлечения к ответственности за 

коррупционные правонарушения; 

- способность разграничения 

коррупционных и схожих 

некоррупционных явлений в различных 

сферах жизни общества. 



 Понятие коррупции. 

Правовая основа 

противодействия 

коррупции. Основные 

принципы противодействия 

коррупции. Меры по 

профилактике коррупции. 

Выявление и 

расследование 

коррупционных 

преступлений. 

Г осударственная политика 

в сфере противодействия 

коррупции. 

- способность правильно определять 

признаки коррупционных явлений в 

различных сферах жизни общества; 

- способность охарактеризовать систему 

нормативных правовых актов, содержание 

которых связано с противодействием 

коррупции; 

- знание основных направлений и 

принципов противодействия коррупции; 

- знание основных мер по профилактике 

коррупции; 

- способность выявить признаки 

основных коррупционных 

правонарушений; 

- знание об актуальных направлениях 

государственной политики в сфере 

противодействия коррупции. 

Политика как 

общественное явление 

Политические гарантии 

защиты от коррупции: 

многопартийность, 

разделение властей, 

свобода средств массовой 

информации; право 

граждан участвовать в 

управлении делами 

государства. 

- способность определять роль 

политических институтов в системе 

противодействия коррупции. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения 

в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

Проблема коррупции, оценки ее влияния на общественные и государственные 

институты и поиска эффективных средств борьбы с ней является особенно актуальной. 

Антикоррупционное просвещение призвано восполнить недостаток исторически 

сложившихся устоев и традиций нравственного поведения, гражданской позиции и 

представлений о правах и обязанностях личности. 

Принципиально важным является выявление и рассмотрение объективных причин 

существования коррупции в обществе - иначе осуждение коррупции будет больше всего 

похоже на проявление ханжества и неискренности. Соблазны потребительского общества, 

формирующие приоритеты повышения уровня доходов и расходов, отношение к 

государственной службе как к средству повышения личного благосостояния - все это 

приводит к формированию негативного отношения к фактам коррупции со стороны 

других лиц, но не себя лично. Обосновать разрушительный, негативный характер 

подобной идеологии - важнейшая задача антикоррупционного просвещения. К числу 

иных причин расцвета коррупции в обществе также могут быть отнесены рост 

безработицы, экономический кризис, недофинансирование бюджетных расходов, 

противоречивость и неясность законодательного регулирования. Наконец, в качестве 

причины существования коррупции рассматривается национальный менталитет, 

устоявшиеся традиции и культурный фон общества. Весьма важно, чтобы указанные 

факторы не превращались в оправдание коррупции, в обоснование ее вечного, 

непреодолимого характера. Хотя верно то, что не существует государств с нулевым 

уровнем коррупции, очевидно, что достижение социально приемлемого уровня коррупции 

- весьма реальная цель, достигнутая во многих государствах. 

Основные задачи, направления и ценностные основы формирования 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся в рамках образовательных программ 

основного общего и среднего (полного) общего образования формулируются в рамках 

программы воспитания и социализации обучающихся. 



На уровне основного общего образования цель формирования антикоррупционного 

мировоззрения предполагает решение следующих основных задач. В области 

формирования личностной культуры 

задача программы значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

усвоение общечеловеческих и 

национальных ценностей 

- формирование аксиологической базы правовой культуры и 

правосознания; 

- изучение цивилизационных основ правомерного поведения. 

развитие 

целеустремлённости и 

настойчивости в достижении 

результата 

- формирование способности постановки и достижения 

социальных целей; 

- формирование способности выявлять и использовать 

наиболее эффективные правомерные способы решения задач 

во всех сферах жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

задача программы 
значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

формирование гражданского 

самосознания 

- создание основы для идентификации личности как 

участника социальных объединений: семьи, трудового 

коллектива, местного сообщества, государства ; 

- появление убежденности в необходимости активного 

участия в целах общества и государства. 

усвоение ценностей правового 

демократического государства 
- позитивная оценка принципов законности, равенства прав и 

свобод человека и гражданина, верховенства права; 

- уважение прав и свобод других лиц, негативная оценка 

правонарушений, посягающих на интересы общества. 

При получении среднего общего образования цель формирования 

антикоррупционного мировоззрения предполагает решение следующих основных задач: В 

области формирования личностной культуры: 

задача программы 
значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

формирование основ 

нравственного самосознания 

личности 

- закрепление внутренних этических критериев выбора 

модели правомерного поведения; 

- развитие механизмов нравственного самоконтроля; 

- закрепление привычки активного реагирования в 

отношении опасных для общества коррупционных проявлений. 

формирование представлений 

о соотношении личного и 

- использование традиционных представлений о категориях 

морали и нравственности для закрепления убежденности в 

необходимости следования интересам общества при 

общественного блага удовлетворении личных потребностей. 

развитие способности к 

самостоятельным поступкам и 

действиям 

- формирование представлений о неизбежности наступления 

ответственности за нарушение моральных и правовых норм; 

- признание персональной ответственности за совершение 

противоправного деяния. В области формирования социальной культуры: 

 



задача программы значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

развитие патриотизма и 

гражданской солидарности 

- осознание личного вклада в развитие общества и 

государства; 

- идентификация личности в качестве гражданина - субъекта 

прав и обязанностей; 

- признание значимых общественных ценностей (жизнь, 

свободное развитие человека, защищенность интересов 

граждан, общественная безопасность и правопорядок) в 

качестве личных жизненных ориентиров. 

усвоение гуманистических и 

демократических ценностей 
- развитие нетерпимого отношения к противоправному 

поведению, несущему вред общественным отношениям; 

- понимание значимости защиты общественных интересов, 

недопустимости разрушения институтов государства и 

гражданского общества; 

- идентификация в качестве части многонационального 

народа Российской Федерации. 

Воспитание и социализация обучающихся при получении основного общего и 

среднего общего образования осуществляется в рамках целого ряда направлений, 

обеспечивающих в своем единстве духовно-нравственное развитие личности активного и 

ответственного гражданина. 

Формирование нетерпимого отношения к коррупции, развитие 

антикоррупционного мировоззрения является самостоятельным комплексным 

направлением воспитательной работы, в отношении которого в программе воспитания и 

социализации обучающихся определяются: воспитательные задачи, ключевые 

мероприятия, планируемые результаты, формы совместной деятельности семьи и школы. 

 

Воспитательные задачи: - формирование навыков совместного 

поддержания порядка в коллективе; 

- формирование навыков 

эффективного правомерного решения 

типовых ситуаций бытового характера; 

- усвоение знаний о вреде 

коррупционных проявлений для личности, 

общества и государства; 

- развитие общественной активности, 

направленной на предотвращение и 

пресечение коррупционного поведения; 

- усвоение основных знаний о правах 

и обязанностях человека и гражданина; 

- формирование развитого бытового 

правосознания, создание условий для 

повышения уровня правовой культуры; 

- развитие стремления к поиску 

правомерных форм взаимодействия с 

гражданами, структурами гражданского 

общества и органами государственной 

власти в рамках типовых ситуаций; 

- формирование духовно-

нравственных ориентиров, исключающих 



возможность коррупционного поведения; 

- усвоение базовых знаний о мерах 

юридической ответственности, 

предусмотренных за совершение 

коррупционных правонарушений, и о 

неотвратимости наказания; 

- развитие чувства нравственной 

ответственности за совершение 

коррупционных действий, наносящих 

ущерб общественным отношениям; 

- усвоение знаний о безусловной 

общественной опасности коррупционных 

представлений, развенчание ложных 

стереотипов о «пользе» коррупции; 

- формирование позитивного образа 

сотрудника правоохранительных органов. 

ключевые мероприятия - выполнение творческих заданий по 

дисциплинам; 

- проведение тематического классного 

часа; 

- посещение с экскурсией органов 

государственной власти и местного 

самоуправления; 

- сюжетно-ролевые творческие 

мероприятия; 

- оформление наглядных пособий, 

презентаций, плакатов, стендов и т.п.; 

- проведение бесед с представителями 

правоохранительных органов, 

юридического сообщества, депутатами 

представительных органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

- проведение тематических конкурсов; 

- проведение тематических бесед с 

обучающимися («что такое коррупция?», 

«какой вред наносит коррупция?» и т.п.; 

- обсуждение публикаций в средствах 

массовой информации, связанных с 

противодействием коррупции; 

организация мероприятий, приуроченных к 

памятным датам России (День российского 

парламентаризма, День конституции), 

праздничным дням (День России) и иным 

соответствующим датам (День сотрудника 

органов внутренних дел Российской 

Федерации, День юриста и пр.). 

планируемый 

образовательный результат 

- нетерпимое отношение к проявлениям 

коррупционного поведения и их 

последствиям; 

- умение вести дискуссию об 

общественной опасности коррупционного 

поведения; 



- знания основных принципов 

антикоррупционной политики государства, 

формирование позитивного отношения к 

антикоррупционным мероприятиям; 

- знание типовых ситуаций 

взаимодействия с органами 

государственной власти, содержащих в себе 

предпосылки для коррупционных 

проявлений; 

- умение применять алгоритмы 

правомерного разрешения конфликтов 

интересов, возникающих в рамках 

взаимодействия с представителями органов 

государственной власти; 

- заинтересованность в участии в 

мероприятиях, направленных на борьбу с 

коррупцией. нетерпимое отношение к 

проявлениям коррупционного поведения и 

их последствиям; 

- умение вести дискуссию об 

общественной опасности коррупционного 

поведения; 

- знания основных принципов 

антикоррупционной политики государства, 

формирование позитивного отношения к 

антикоррупционным мероприятиям; 

- знание типовых ситуаций 

взаимодействия с органами 

государственной власти, содержащих в себе 

предпосылки для коррупционных 

проявлений; 

- умение применять алгоритмы 

правомерного разрешения конфликтов 

интересов, возникающих в рамках 

взаимодействия с представителями органов 

государственной власти; 

- заинтересованность в участии в 

мероприятиях, направленных на борьбу с 

коррупцией. 

Совместная деятельность семьи и школы - оформление информационных стендов; 

- индивидуальные консультации и беседы; 

- проведение опросов, иных форм 

социологических 

исследований. 

Направление воспитательной работы по развитию антикоррупционного 

мировоззрения предполагает использование следующих видов деятельности и форм 

занятий с обучающимися: 

- изучение Конституции Российской Федерации (основы конституционного 

строя, основы правового статуса личности); 

- ознакомление с примерами противодействия коррупционному поведению (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов и видеоматериалов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр социального и исторического 



содержания, изучения учебных дисциплин); 

- участие во встречах с выпускниками школы; 

- организация и проведение ролевых творческих мероприятий (игр), 

направленных на развитие навыков правомерного поведения в типовых ситуациях); 

- проведение учебно-воспитательных мероприятий с участием представителей 

общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения осуществляется на различных 

этапах социализации обучающихся. 

В рамках организационно-административного этапа осуществляется 

информационная поддержка реализации антикоррупционных инициатив в сфере 

деятельности образовательной организации, формирование в профессиональной среде 

образцов антикоррупционного сознания и поведения, оформление партнерских 

отношений с юридическими клиниками образовательных организаций высшего 

образования, привлечение к проведению учебных и воспитательных мероприятий 

представителей правоохранительных органов, общественных объединений и т.п. 

В рамках организационно-педагогического этапа осуществляется создание условий 

для практической социальной активности обучающихся, направленной на формирование 

антикоррупционного мировоззрения. Обеспечивается возможность становления 

обучающихся в качестве субъектов различных видов общественных отношений, 

обеспечивающих взаимодействие со структурами гражданского общества (общественные 

объединения, общественные фонды, общественные движения), органами государственной 

власти, организациями профессионального и научного сообщества. 

В процессе социализации обучающихся осуществляется формирование активной 

позиции по конкретным вопросам и проблемам противодействия коррупции, 

формирование корректной модели поведения обучающегося при взаимодействии с 

гражданами, организациями и государственными структурами, умения решать основные 

задачи и достигать необходимых целей в рамках концепции правомерного поведения, 

осознание обучающимся мотивов правомерного поведения, овладение методикой 

корректировки собственного поведения (самокритика, самоанализ). 

Антикоррупционное воспитание в рамках 

формирования и реализации программы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность реализуется посредством мероприятий, обеспечивающих 

активное участие обучающихся в осуществлении правомерной деятельности: 

- через системные формы работы в рамках различных клубов, детских и 

молодежных объединений правовой направленности; 

- через социальные практики: проекты, акции, встречи с представителями 

властных, правовых структур, общественно полезную деятельность; 

- через классные часы по нравственно-этической и правовой проблематике. 

Антикоррупционное воспитание при получении начального общего образования. 

В соответствии с «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина 

России», а также с учетом требований ФГОС НОО в настоящее время определены 

общие задачи 

воспитания и социализации младших школьников. 

В ходе формирования личностной культуры обучающегося в начальной школе 

выделяют такие важные задачи, как: 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности обучающегося поступать 

согласно своей совести; 

• формирование осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 



должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В рамках воспитательной деятельности педагоги начального основного общего 

образования обращают внимание на решение задач антикоррупционного воспитания, 

определенных «Национальной стратегией противодействия коррупции РФ». 

Следует иметь в виду, что при получении начального общего образования понятия 

«коррупция» и «антикоррупция» не используются, знания обучающихся о коррупции, 

если и есть, то обрывочны. 

Задачи антикоррупционного воспитания решаются в рамках следующих 

направлений программы воспитания общеобразовательной организации: 

1. Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности; любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; свобода и ответственность; 

неподкупность, честность, доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; бескорыстие; великодушие; взаимопомощь; свобода совести и 

вероисповедания. 

Для решения задач антикоррупционного воспитания педагоги используют 

следующие виды деятельности и формы занятий: 

В процессе внеурочной деятельности обучающийся должен научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения и др. Осуществляя антикоррупционное воспитание в ее 

рамках, классный руководитель заранее предусматривает включение в программу 

воспитательных действий комплекса классных часов указанной тематики. 

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, 

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдение и обсуждение в 

обучение распознаванию хороших и 

плохих поступков 

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) 

Рекомендуется также предусмотреть антикоррупционную тематику в цикле 

родительских собраний. 

Тематика мероприятий 

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) 

В итоге могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты: 

- сформированы начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения; 

- накоплен нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- сформировано неравнодушное отношение к жизненным проблемам других 

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- утверждена способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей. 

Антикоррупционное воспитание при получении основного общего образования. 

Обучающиеся усваивают представления об историческом прошлом и современной 

жизни человечества в контексте эволюции понимания правосообразности и 

гражданственности; формируются представления о гражданско-правовой системе России, 

осваиваются ценностные и поведенческие ориентиры посредством приобретения знаний 

об обществе, государстве и праве, в том числе и о коррупции как социально-юридическом 

явлении, формируется чувство уважения к закону, развивается компетенция 

межличностного взаимодействия. У обучающихся складывается система ценностных 

ориентиров, за основу которых принимается нравственно-правовое регулирование 

общественной жизни, формируются навыки применения гражданско-правовых знаний. 

Антикоррупционное воспитание должно найти себе соответствующее место во 

внеурочной, внеклассной деятельности. Для него есть пространство на классных часах, 

неделях правового знания, фестивалях, посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря). 



Классные часы могут проводиться в дискуссионной или игровой форме. На них 

рекомендуется рассматривать наиболее значимые темы сообразно возрасту обучающихся. 

Тематика классных часов в основной школе: 

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? 

Антикоррупционное воспитание при получении среднего общего образования 

Антикоррупционное воспитание рекомендуется встраивать в контекст гражданско-

правового образования, духовно-нравственного воспитания, углубляя полученные в 

основной школе знания, превращая их в личностно значимые ценностные ориентиры, 

определяющие гражданскую позицию человека. Обучающимися уже освоен 

систематический курс обществознания, дающий представления о нравственно-правовой 

действительности, о нормах правомерного поведения, о социально-политических 

проблемах общества. Эти знания позволяют выпускнику ориентироваться в 

общественных отношениях соответственно его социальной роли и степени включенности 

в правовую жизнь общества, определять личную позицию и строить собственное 

правосообразное поведение в рамках конституционных прав, свобод и обязанностей. 

Важную роль сохраняет и внеурочная деятельность по решению задач 

антикоррупционного воспитания. Она может быть реализована в таких формах, как 

кружки, секции, «круглые столы», дискуссионные клубы, конференции, школьные 

научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, социальные проекты, 

акции антикоррупционной направленности, встречи с представителями властных 

структур. Весьма полезным могут оказаться сайт образовательной организации «ЕГЭ и 

коррупция», университет для родителей «Правовое и антикоррупционное воспитание 

наших детей». 

Не следует упускать из вида возможности совместной работы образовательных 

организаций с правоохранительными органами, возможности социальных практик. 

№ 

п/ 

п 

название 

мероприятия 

форма 

мероприя 

тия 

содержание результат мероприятия (что 

сформировано) 

1 осуществление 

практической 

деятельности 

деловая 

игра 

Обучающиеся получают 

задачу от своего 

педагога, решение 

которой возможно, в том 

числе с использованием 

коррупционных схем, 

школьник принимает 

необходимое решение, 

разрешает ситуацию 

Обучающийся понимает, в 

каких случаях может 

возникнуть опасность 

коррупционного проявления, 

в дальнейшем будет 

стремиться ее избегать. 



2 изучение 

зарубежного 

опыта 

видео 

лектории, 

встречи с 

представи-

те 

лямигосуда

р ст- 

венных 

органов 

Обучающиеся 

знакомятся с общими 

условиями жизни 

зарубежных государств, 

которые по независимым 

данным обладают 

наименьшим уровнем 

коррупции. 

Обучающиеся знакомятся с 

передовым опытом 

зарубежных государств, 

приходят к пониманию, что 

достойные условия жизни 

достигаются, в том числе, 

благодаря противодействию 

коррупции, а также 

недопущению ее проявлений. 

Эти факторы выступают 

мотивами применения такого 

опыта в России. 

3 знакомство с 

работой российских 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

встречи с 

должност-

ны ми 

лицами 

Обучающиеся 

принимают участие во 

встречах с 

должностными лицами 

разного уровня, в рамках 

которых знакомятся с 

особенностями работы 

чиновников, 

деятельность которых 

подвержена 

коррупционным рискам. 

Обсуждают проблемы 

коррупции в России, 

выступают с докладами 

по предмету встречи, 

участвуют в дискуссии. 

Обучающиеся получают 

общее представление о 

работе государственных и 

муниципальных органов, 

узнают о вреде конфликта 

интересов, осознают 

необходимость преодоления 

коррупционных рисков. 

4 патриотическое 

воспитание 

встречи с 

ветеранам и 

Обучающиеся 

принимают участие во 

встречах с наиболее 

уважаемыми 

пенсионерами 

правоохранительных 

Обучающиеся получают 

общее представление об 

организации деятельности, 

связанной с проявлением 

коррупции в прошлом. 

Приходят к пониманию 



   

органов, участниками 

боевых действий и др. В 

процессе проведения 

таких встреч узнают о 

положительном опыте 

прошлого, а также 

обсуждают 

современные проблемы 

коррупции. 

положительных сторон 

жизни без данного 

антиобщественного явления. 

5 знакомство с 

методами 

противодействия 

коррупции 

посещение 

музеев 

правоохран

и 

тельных 

органов 

Обучающиеся 

организованно посещают 

музеи органов 

внутренних цел, служб 

безопасности, уголовно-

исполнительной системы, 

в рамках проведения 

которых знакомятся с 

методами 

противодействия 

коррупции. 

Формируется правильное 

восприятие юридического 

термина неотвратимости 

наказания за совершенное, в 

том числе, коррупционное 

правонарушение 

 

 

 

 


