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Образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования

Требования  к  образовательной  программе, 

связанные с антикоррупционным воспитанием

•Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения  демократического 

гражданского общества;

• становление  основ гражданской идентичности и 

мировоззрения обучающихся;

• духовно-нравственное развитие  и воспитание 

обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных  норм, нравственных установок, национальных 

ценностей;

• становление  внутренней установки  личности  поступать 

согласно своей совести.



Образовательная 

программа основного 

общего образования

Требования к образовательной программе , 

связанные с антикоррупционным 

воспитанием

•Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального  

российского общества;

• освоение социальных норм , правил поведения, ролей 

и форм  социальной жизни  в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные  сообщества;

• развитие морального сознания и компетентности  в 

решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование  нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного  и 

ответственного отношения к собственным поступкам;

• формирование основ правосознания, убежденности  в 

необходимости  защищать правопорядок, умений 

реализовывать социальные роли.



Образовательная 

программа среднего 

общего  образования

Требования к образовательной 

программе, связанные с 

антикоррупционным воспитанием

формирование гражданской позиции , 

осознающего свои права и обязанности, 

уважающего закон  и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего  традиционные национальные  и 

общечеловеческие ценности;

•Формирование основ  саморазвития и 

самовоспитания ;

• формирование   мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы , российской гражданской 

идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности  ценностям, закрепленным 

Конституцией РФ;



Формирование ценностных установок 

и развитие способностей, необходимых 

для определения  коррупции, 

эффективных средств борьбы с ней.



 Дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, особенностях 
проявления в различных сферах жизни общества ,причинах и социально 
опасных и вредных последствиях этого явления

 сформировать комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях для 
формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и 
морально- этическими нормами

 стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения

 формировать нетерпимость к проявлениям коррупции

 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 и т.п.)



история обществознан

ие

экономика право

*основываясь на 

опыте прошлого, не 

допускать  

противоправных 

деяний в настоящем 

и будущем

* Обеспечивает 

формирование  у 

обучающихся  

личностных 

представлений  об 

основах российской 

гражданской 

идентичности,патрио

тизма, 

гражданственности, 

социальной 

ответственности,пра

вового 

самосознания,навык

ов определения  

собственной  

активной позиции в 

общественной 

жизни, для решения  

типичных задач

* понимание 

значения этических 

норм и нравственных 

ценностей в 

экономической 

деятельности 

отдельных людей  и 

общества, 

сформировать  

уважительного 

отношения  к чужой  

собственности

* владение 

знаниями о 

правонарушениях и 

юридической 

ответственности, 

сформированность 

основ правового   

мышления



 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;

* планируемый образовательный результат;

* совместная деятельность  семьи и школы.



 изучение Конституции  РФ ( основы конституционного строя, основы 

правового статуса личности)

 ознакомление с примерами противодействия  коррупционному 

поведению ( в процессе бесед, экскурсий,  просмотра кинофильмов и 

видеоматериалов, путешествий и историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр социального и исторического содержания,  

изучения учебных дисциплин)

 участие во встречах с выпускниками школ;

 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



 моделирование ситуаций  по совершению правонарушения 

коррупционного характера  в имеющихся условиях с привлечением 

максимального объема ресурсов;

 посещение  специализированных музеев, которые  отражают 

деятельность правоохранительных органов по противодействию 

коррупции;

 формирование  в сознании учащихся  естественного алгоритма « за 

любое  противоправное  деяние следует наказание»;

 проведение  встреч учащихся  с государственными и 

муниципальными служащими разного уровня;

 встречи с ветеранами, пенсионерами правоохранительных органов, 

участниками  боевых действий т.д.;

 патриотическое воспитание;

 домашние задания по обзору прессы, телевидения, доклады и иные 

выступления о вреде коррупции применительно к предмету 

обсуждения на запланированной встрече.



 обновление образовательных программ с целью  внесения в рабочие 

программы дисциплин  дополнительных  тематических модулей, 

посвященных проблемам  противодействия коррупции и 

антикоррупционному просвещению;

 обновление  образовательных программ с целью развития и 

дополнения  отраслевых( дисциплинарных) тем, в рамках которых  

рассматриваются факторы и условия  существования коррупции, 

механизмы борьбы с ней;

 планирование и реализация  внеучебных мероприятий, организуемых 

образовательной организацией для популяризации 

антикоррупционных  ценностей ( конкурсы, семинары, акции);

 участие  в акциях и мероприятиях  общественных  объединений, 

целью  которых является  антикоррупционное  просвещение и  

противодействие коррупции.



 Внедрение на уроках и во внеурочной деятельности 
активных форм антикоррупционного просвещения 
школьников (ролевые игры, «карточные» методики, 
дискуссионные формы, дебаты, проектные 
технологии, практикумы, суды над коррупцией, 
создание буклетов, коллажей, анкетирование и 
другие мероприятия).

 Организация родительских собраний по данной 
тематике, оформление стендов в родительских 
уголках с законодательными и иными материалами 
по вопросам антикоррупционной политики.



 Лекции, анализ проблемных статей,  исторических 

источников, беседы с различными людьми: 

сотрудниками правоохранительных органов и  др.

 Вовлечение в общественно значимую деятельность в 

рамках различных видов практики (участие в конкурсах 

антикоррупционной направленности). 

 Использование Законодательства РФ и регионального 

Законодательства по вопросам коррупции, материалов 

СМИ.



«Литературное чтение» – как часть

культурного наследия знакомит
школьников с нравственно-эстетическими ценностями своего
народа, способствует формированию личностных качеств,
соответствующих национальным и общечеловеческим образцам.

«Окружающий мир» – в разделе «Человек и общество»
предусмотрено изучение ряда тем, способствующих
формированию компонентов антикоррупционного сознания.

Факультативные курсы по экономике – заинтересовать
экономической наукой, ввести в сложный мир экономических
отношений, научить понимать негативную сторону
коммерциализации.

Внеурочная работа – формирование эмоциональной грамотности.

Родительские собрания – дискуссии, анкетирование, беседы.



 Быть честным.

 По законам справедливости.

 Что такое взятка.

 На страже порядка.

 Проблема «Обходного» пути.

 Откуда берутся запреты.

 Что такое равноправие.

 Быть представителем власти.

 Властные полномочия.

 Когда все в твоих руках.

 Что такое подкуп. 



 Что такое коррупция.

 Коррупция как противоправное действие.

 Как решить проблему коррупции.

 Откуда берется коррупция.

 Закон и необходимость его соблюдения.

 Как разрешать противоречия между желанием и требованием.

 Государство и человек: конфликт интересов.

 Требования к человеку, обреченному властью.

 Зачем нужна дисциплина.

 Преимущество соблюдения законов. 



Цель: 

анализ типичных социальных ситуаций коррупционного  
поведения в поисках грани, разделяющей преступление от 
взаимопомощи и сделки. 

Форма: групповая работа, ролевая игра, обсуждение

Темы для обсуждения и осмысления:

 Поступление в вуз

 Сдача экзамена

 Несоблюдение правил дорожного движения

 Получение пособия

 Получение справки

 Разрешение конфликта
 Организация предпринимательской деятельности


