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Цель антикоррупционного воспитания – воспитывать ценностные установки и 

развивать способности, необходимые для формирования у молодых людей гражданской 

позиции в отношении коррупции.  

 

Задачи антикоррупционного воспитания: 

 Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями. 

 Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции. 

 Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией. 

Выделим основные компоненты системы антикоррупционного воспитания в 

образовательном учреждении: 

 отсутствие случаев коррупционного поведения в образовательном учреждении; 

 антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как 

преступного действия на уроках правоведения; 

 обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе 

взаимодействия педагогов и учащихся; 

 педагогическая деятельность по формированию у  учащихся антикоррупционного 

мировоззрения. 

Основной результат антикоррупционного воспитания является 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. 

 В связи с тем, что в начальной школе особое внимание обращается на 

формирование культуры поведения и потребности в соблюдении правил, то 

антикоррупционное воспитание строиться на  анализе отношений рядовых граждан с 
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хранителями общественного порядка. Это позволяет определить основную задачу 

антикоррупционного воспитания как формирование потребности в соблюдении правил 

в процессе взаимодействия с хранителями порядка. С нашей точки зрения, это базовая 

задача системы антикоррупционного воспитания. Если человек убежден, что хранитель 

порядка всегда будет действовать по правилам,  то он не будет нарушать правила и 

предлагать взятки за их нарушения. К сожалению, большинство граждан нашей страны 

уверено, что любой хранитель порядка (милиционер, учитель, директор) готов за 

личные услуги обойти существующие правила. 

 В связи с этим возникает необходимость введения особого раздела в содержание 

воспитания 1–4-х классов: «Хранители порядка». В рамках этого раздела педагоги 

будут знакомить детей с различными профессиями и должностями, носители которых 

являются хранителями порядка, и правилами взаимодействия с людьми этих профессий. 

Помимо информационно-просветительского блока особое внимание следует обращать 

на привлечение учащихся к поддержанию порядка в классе. Учащимся предлагается 

выполнять небольшие поручения, связанные с соблюдением порядка. Наиболее простое 

поручение из них – это дежурный, контролирующий соблюдение отдельных правил. 

Подчинение дежурному, отказ от угроз и подкупа дежурному будет показателем 

формирования уважительного отношения к хранителю правил. Создание системы 

ролевых игр будет способствовать закреплению этой роли, выращиванию человека, 

который гордится тем, что он является хранителем правил, сам их соблюдает и не 

позволяет нарушать эти правила никому даже в случае подкупа и угрозы. При этом 

учитель должен быть примером,  выступать в качестве основного хранителя правил 

школьной жизни и независимо от того, как к нему относятся учащиеся класса, не 

позволять их нарушать. Кроме этого, в жизни класса должно быть как можно меньше 

ситуаций, когда делается исключение из правил. Особенно важно не нарушать  правила 

для поощрения деятельности учащегося (к примеру, мы нарушим правила и закончим 

урок пораньше, потому, что вы себя хорошо вели). Учащиеся должны понимать, что 

учитель не сам придумывает и меняет правила жизни, а выступает в качестве хранителя 

общих правил жизни, принятых в обществе.  

В 5–7-х классах возможно решение более сложной проблемы, направленной на 

формирование совместного создания и сохранения правил. Необходимо, чтобы к концу 

7-го класса большинство учащихся обладали практическими навыками по организации 

взаимодействия друг с другом на основе соблюдения правил. Это позволяет в систему и 

содержание воспитательной работы в 5–7-х классах добавить новый раздел: 

«Организаторы порядка». Ведущей технологией реализации этого раздела будет 

организация коллективной творческой деятельности.  

В 8–9-х классах возникает необходимость осознанного принятия учащимися 

правил решения жизненных проблем. Для этого необходимо создание ситуаций,  в 

которых учащиеся обретают опыт продуктивного решения своих проблем в 

отношениях с властью. Это позволяет в рамках системы воспитания добавить еще один 

раздел под названием «Успех без нарушений». В рамках этого раздела помимо 

информационно-просветительной составляющей, направленной на изложение способов 

честного решения проблем, создаются ситуации решения жизненных проблем на основе 

индивидуального выбора. Основная задача представляется достаточно сложной: 
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демонстрация учащимися эффективности жизнедеятельности по существующим 

нормам и правилам. Ведущей формой воспитательной работы становится деловая игра, 

в ходе которой учащиеся самостоятельно решают поставленную задачу. Элементом 

социальной практики может стать организация ученического самоуправления в классе, 

увеличение числа поручений для учащихся класса с определенными властными 

полномочиями. Важным элементом антикоррупционного воспитания становится 

система практикумов по овладению навыками вне коррупционного решения проблем. 

Составной частью этих практикумов становятся реальные жизненные ситуации. В 

процессе этой работы происходит осознание учащимися основных способов 

жизнедеятельности и решения жизненных проблем. Одной из них становится проблема 

взаимодействия с представителями власти.  

В работе с учащимися 9–11-х классов решается основная задача системы 

антикоррупционного воспитания: формирование у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения, позволяющего осознанно отказаться от практики коррупционного 

поведения. В процессе решения данной задачи учащиеся на уроках права и 

обществоведения подробно изучают данный вид правонарушений и причины его 

появления. В процессе внеурочной деятельности особое внимание обращается на 

проведение дискуссий по данной теме, способствующих выявлению жизненной 

позиции учащихся по данному вопросу. Основные элементы системы 

антикоррупционного воспитания отражены в таблицах.  

 

Система антикоррупционного воспитания в НОУ СОШ «Развитие» 

 

 
Возраст учащихся Ведущая 

воспитательная 

задача  

Основное содержание 

воспитательной 

деятельности 

Основные формы 

воспитательной 

работы 

Учащиеся начальных 

классов 

Формирование 

положительного 

отношения к 

хранителям порядка, 

стремление стать 

хранителем порядка 

Хранители порядка: 

правила охраны 

порядка, отношения с 

хранителями 

Беседы-убеждения, 

ролевые игры 

 

Учащиеся 5–7-х  

классов  

Формирование 

навыков совместной 

организации порядка в 

классе и школе 

Организаторы порядка  Коллективно-

творческие дела, 

ролевые игры 

Учащиеся 8–9-х 

классов  

Формирование 

компетентности в 

решении 

жизненных задач по 

существующим 

нормам и правилам 

Успех без нарушений Обучающие 

практикумы 
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Учащиеся 10–11-х 

классов  

Формирование у 

учащихся 

антикоррупционного 

мировоззрения 

Коррупция как особый 

вид правонарушения 

Уроки, 

дискуссии 

 

 

Классные часы в начальной школе 

Основная тема 

года 

Темы классных часов Родительское собрание (в 

дискуссионной форме) 

1-й класс 

«Что такое 

хорошо, и что 

такое плохо?» 

«Что значит 

любить маму 

(папу)?» 

«Неженки и 

сорванцы» 

«А если с 

тобой 

поступят так 

же?» 

Нужны ли в 1-м классе 

отметки? 

(О развитии самосознания 

ученика-первоклассника) 

2-й класс 

«Добро – для 

одного, а для 

других?» 

«Кого мы 

называем 

добрым?» 

«Подарки и другие 

способы 

благодарности» 

«Деньги: 

свои и 

чужие» 

«Стимулирование 

школьника: кнут или 

пряник?» 

(Методы педагогического 

воздействия на ребенка) 

3-й класс 

«Это честно?» 

«Можно и 

нельзя» 

 

«Как у нас в семье 

празднуются дни 

рождения?» 

«Мои друзья 

– мое 

богатство» 

«Место ребенка в детском 

коллективе». 

(Атмосфера жизни семьи как 

фактор психического 

здоровья ребенка) 

4-й класс 

«Что такое 

справедливость?» 

«Упорство и 

упрямство» 

«Мы все разные, но 

у нас равные права» 

«Как 

прожить без 

ссор?» 

«Всегда ли родитель  прав?» 

(Способы общения в семье) 

 

Система формирования нравственных представлений и нравственных качеств 

ребенка на уроках литературного чтения 

Нравственные 

представления и 

качества 

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

Гуманизм, 

человечность, 

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…», 
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К. Паустовский. 

«Растрепанный 

воробей» 

Долг, ответстве- 

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, 

совестливость 

Л.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. 

 

Система антикоррупционных идей, взглядов, принципов, в которых отражается 

негативное отношение личности, социальных групп и всего общества к коррупционной 

деятельности, должна органично дополнить мировоззренческую картину 

подрастающего поколения.  

Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся предполагает 

решение ряда задач в процессе преподавания:  

*дать общее представление об исторических формах коррупции, особенностях 

ее проявления в различных сферах жизнедеятельности, причинах, вредных 

последствиях данного явления; 

*сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного 

социального явления с опорой на принцип историзма; 

*сформировать комплекс знаний, в коррупциогенных ситуациях 

обеспечивающих поведение в соответствии с правовыми и морально-

этическими нормами; 

           *  стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения 

 

На школьных уроках важно рассмотреть коррупцию как явление социально- 

историческое, социально-экономическое, правовое; осветить исторический аспект 

проблемы: какие этапы проходила коррупция в своем развитии, какие  формы 
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принимала, каковы причины того, что, несмотря на предпринимавшиеся государством и 

обществом меры, коррупция сохранялась. Через выявление причин возникновения 

этого феномена и понимание вреда, причиняемого им всему обществу, необходимо  

 

целенаправленно формировать негативное отношение к коррупции (также  

как к наркомании, алкоголизму и т.д.), развивать навыки антикоррупционного  

поведения. Стратегия действий учителя должна опираться на объективные данные, 

исторический опыт, которые опровергают расхожие стереотипы, традиционные 

заблуждения части населения в том, что коррупция малоопасна, а ее размах не зависит 

от каждого члена общества. 

Темы, вопросы содержания стандартов, при изучении которых сведения, задания 

по антикоррупционной тематике  могут  сделать уроки более интересными, 

действенными, воспитывающими.1 

 

Всеобщая история 
   Изучаемые темы2 Вопросы содержания 

Цивилизации Древнего мира 

и Средневековья. 
Социальные нормы и духовные ценности. 

Полисная политико-правовая организация и социальная структура. 

Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское 

право. 

Становление иудео-христианской духовной традиции, ее 

религиозно-мировоззренческие особенности. 

Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека 

в исламском обществе. 

Особенности социальной этики, отношения к труду и 

собственности, правовой культуры, духовных ценностей в 

католической и православной традициях. 

Новое время: эпоха 

модернизации. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Становление протестантской политической культуры 

и социальной этики. 

Идеология Просвещения. Становление гражданского общества. 

От Новой к Новейшей 

истории: пути развития 

индустриального общества. 

Монополистический капитализм и противоречия его развития. 

Переход к смешанной экономике в сер. ХХ в. «Государство 

благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. 

Изменение социальной структуры индустриального общества. 

«Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.  

Формирование социального правового государства. 

Демократизация общественно-политической жизни. Предпосылки 

системного (экономического, социально-психологического, 

идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 

1960-х – 1970-х гг. Складывание международно-правовой системы. 

Развертывание интеграционных процессов в Европе. 
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Человечество на этапе 

перехода к информацион-ному 

обществу. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе. 

Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока.  

Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и 

проблема национального суверенитета. 

 

 

История России 
 

Изучаемые темы Вопросы содержания 

Русь в IX–начале XII вв.  Развитие норм права на Руси. «Русская Правда». 

Российское государство во 

второй половине XV–XVII вв.  

 

Формирование новой системы управления страной. 

Установление царской власти. Складывание идеологии 

самодержавия. Реформы середины XVI в. Особенности русской 

традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. 

Россия в XVIII – середине 

XIX вв.  

 

Петровские преобразования. Новая система государственной 

власти и управления.  

Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм.  

Новая система государственной власти и управления. Попытки 

укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы 

системы государственного управления. 

Особенности русского Просвещения. Формирование русского 

литературного языка. 

Россия во второй половине 

XIX - начале ХХ вв. 

 

Роль государства в экономической жизни страны. Обострение 

экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже XIX-XX вв. 

Революция 1917 г. и 

Гражданская война в России 

Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Кризис власти. Маргинализация общества. 

Утверждение Советской власти. Первые декреты Советской 

власти. 

Советское общество в 1922-

1941 гг.  

 

Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. 

Противоречия социалистической модернизации. 

Централизованная (командная) система управления. 

Мобилизационный характер советской экономики. Власть 

партийно-государственного аппарата. Номенклатура. 

СССР в первые 

послевоенные десятилетия. 

 

Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., 

реорганизации органов власти и управления. Духовная жизнь в 

послевоенные годы. Демократизация общественной жизни в 

период «оттепели». 

СССР в середине 1960-х - 

начале 1980-х гг. 

 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Дефицит товаров 

народного потребления, развитие «теневой экономики» и 

коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели 

развития. Попытки преодоления кризисных тенденций в 

советском обществе в начале 1980-х гг.  
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Советское общество  

в 1985-1991 гг. 
Попытки модернизации советской экономики и политической 

системы во второй половине 1980-х гг.  Введение принципов 

самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Политика «гласности». Отмена цензуры и 

развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной 

жизни. 

Российская Федерация. 

 

Становление новой российской государственности. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 

1990-х гг. Переход к рыночной экономике: реформы и их 

последствия. «Шоковая терапия». Структурная перестройка 

экономики, изменение отношений собственности.  

Дискуссия о результатах социально-экономических и  

политических реформ 1990-х гг. 

Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в 

мировом сообществе. 

Участие России в формировании современной международно-

правовой системы. Россия в мировых интеграционных процессах. 

 

Обществознание (включая экономику и право) 

 
Изучаемые темы Вопросы содержания 

Человек как творец и 

творение культуры.  

 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы 

мировоззрения. Свобода совести. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода 

как условие самореализации  личности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданские 

качества личности.  

Общество как сложная 

динамическая система. 

 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие 

о социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты 

общества.  

Особенности современного мира. Социальные и гуманитарные 

аспекты глобальных проблем. Общество и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI века.  

Основы конституционного строя  РФ. Народовластие. Система 

конституционных прав и свобод в  РФ. 

Экономика. 

 

Рыночные отношения в современной экономике. Особенности 

современной экономики России. Экономическая политика РФ. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные 

монополии, их роль и значение в экономике России. Финансовый 

рынок.  Банковская система. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая 

система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Основы денежной 

и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 

политика. Государственный бюджет. 

Глобальные экономические проблемы.  
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Социальные отношения. 

 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Отклоняющееся поведение. 

Молодежь как социальная группа, особенности молодежной 

субкультуры. 

Национальное самосознание.  

Политика как общественное 

явление. 

 

Государство как главный институт политической власти. Функции 

государства.  

Политика как общественное явление. Политическая деятельность. 

Политические цели и средства их достижения. 

Демократия, ее основные ценности и признаки.   

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования 

правового государства и гражданского общества в РФ. 

Гражданские инициативы. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. 

Человек в системе 

общественных отношений. 

 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация 

индивида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском 

возрасте.  

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность.  

Человек в системе экономических отношений. Свобода 

экономической деятельности. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника,  потребителя, семьянина, 

гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. 

Политическая психология и политическое поведение.  

Политическое лидерство. Лидеры и ведомые.  

Правовое  регулирование 

общественных отношений. 

 

Право в системе социальных норм. Понятие прав и свобод 

человека.  

Основные конституционные права и обязанности граждан: 

право граждан участвовать в управлении делами государства;  

право на образование; 

право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и 

способы защиты экологических прав граждан. Юридическая 

ответственность за экологические правонарушения;  

обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от 

военной службы. Право на альтернативную гражданскую службу;  

права и обязанности налогоплательщика. 

Законные интересы. Правосознание и правовая культура. 

Правомерное поведение. 

Система российского права. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения.  

Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и 

порядок их назначения. 

Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие 

уголовной ответственности, ее основания. Ответственность 
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несовершеннолетних. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и 

свидетеля в уголовном процессе. 

Понятие и система международного права. Международные 

документы о правах человека. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

Взаимоотношения международного и национального права.  

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  С  УЧАЩИМИСЯ  НОУ СОШ «Развитие»   

 ПО АНТИКОРУПЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   №               Что  проводится Для кого            

проводится 

  Когда  проводится 

  1  Уроки  обществознания 

 

«Мотивы  деятельности человека» 

 

6 класс 

 

1 триместр 

 « На пути к жизненному  успеху» 6 класс 1 триместр 

 « Золотое правило  морали» 6 класс 3 триместр 

 

 « Что значит жить по правилам» 7 класс 1 триместр 

 

 « Почему необходимо  соблюдать  

законы» 

7 класс 1 триместр 

 

 «Кто стоит на страже  закона» 7 класс 2 триместр 

 

 «Собственность» 8 класс 2 триместр 

 

 «Роль государства в экономике» 8 класс 3 триместр 

 

 «Отклоняющееся  поведение» 8 класс 3 триместр 

 

 «Правовое государство» 9 класс 1 триместр 

 

 «Правонарушения» 9 класс 2 триместр 

 

 «Правоохранительные органы» 9 класс 3 триместр 

 

 «Уголовно- правовые отношения» 9 класс 3 триместр 

 

 «Преступления и наказания» 10 класс  

  10 класс  

 « Политика и власть» 11 класс триместр 

 

2. Классные  часы   

 «Пословицы и поговорки о коррупции» 5 класс 1 триместр 

 

 «Что такое коррупция» 6 класс 1 триместр 

 

 

 « История и коррупция» 7 класс 2 триместр 

 « Что говорит  закон о коррупции» 8 класс 2 триместр 
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 « Коррупция  как  социальное  явление» 9 класс 3 триместр 

 

 « Коррупция – выигрыш или  убыток?» 10 – 11  класс 3 триместр 

 

 «Детский правовой словарь» (работа с 

понятиями: взятка, вымогательство, 

растрата и т. д.) 

1 - 4 класс в течение года 

3. Встречи с работниками юстиции, 

студентами  юридический вузов 

 

6 - 11 классы в течение года 

4. Дискуссии « Можно ли победить 

коррупцию» 

10 - 11 классы 3  триместр 

 

 5. Конкурс  рисунков « Будущее в моих 

руках» 

2 - 5  классы 3 триместр 

 

 6. Диспут» Как разрешить противоречие 

между желанием и 

требованиями Закона» 

8 - 9 классы 3 триместр 

 

 7. Правовой ликбез »Об этом должен знать 

каждый» - работа с понятиями о 

коррупции( растрата, вымогательство, 

злоупотребление служебным 

положением, незаконное получение 

льгот, фаворитизм, кумовство, 

взяточничество, мошенничество) 

5 – 8 классы в течение  года 

8.  Конкурс листовок  «Скажи взятке» нет»  7  - 9  классы 3  триместр 

 

 9. Профилактические  беседы «Личность. 

Мораль. Нравственность» 

5  -  11 классы в течение  года 

10. Круглый  стол» Социальный вред 

коррупции» 

 10  -  11  классы 4 триместр 
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