
Приложение 1 к приказу 

от 23.07.2016 г. № 59 

 

Изменения в Основную образовательную  программу 

начального общего образования 
 

1. В  части  I  «Целевой раздел»: 

В пункт 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы» добавить подпункт 1.2.1.3. «Формирование 

антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры» и изложить в следующей 

редакции: «в систему антикоррупционного воспитания в образовательной организации 

входят: 

- отсутствие  случаев коррупционного поведения в организации; 

- антикоррупционное просвещение; 

- обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе взаимодействия 

педагогов и учащихся; 

- педагогическая деятельность по формированию у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения; 

- формирование мотивации к антикоррупционному поведению, соответствующему 

нравственно-правовым нормам общества; 

- исключительное значение в процессе антикоррупционного воспитания имеет активная 

жизненная позиция, нравственный пример педагога, руководителя образовательной 

организации. 

На разных уровнях можно по-своему стимулировать правовую и гражданскую 

активность учащихся. Общими целями правового образования в системе образования 

являются знакомство учащихся с их правами; формирование понимания универсальности, 

всеобщего характера тех прав, о которых говориться в конвенции; формирование системы 

правовых знаний; воспитание правовой культуры школьников и чувства причастности к 

международному   мировому  сообществу;   развитие навыков   участия   в  дискуссии; 

формирование умения излагать собственную позицию; воспитание уважения к правам и 

свободам личности, чувства собственного достоинства, справедливости. В рамках 

формирования правового сознания детей – происходит их знакомство с историей создания 

правовых документов, законов, деклараций и конституций». 

 

2. В  части  II  «Содержательный раздел»: 

 Пункт 2.1. «Программа формирования у обучающихся  универсальных 

учебных действий», дополнить следующей информацией: «в ходе осуществления       

антикоррупционного    образования   учащихся, основанном  на общеобразовательных 

программах, разработанных в рамках государственного образовательного стандарта и 

реализуемых в образовательной организации для решения задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой 

культуры у учащихся будут сформированы следующие ключевые компетентности: 

- информационная компетентность (умение работать с информацией, с ресурсами Internet, 

владение компьютером, умение высказывать свое мнение, умение проявлять активность в 

обсуждении различных вопросов, установление новых коммуникативных связей и 

приобретение навыков общения и взаимодействия друг с другом); 

- личностная компетентность (самооценка, умение оценить свои ресурсы, 

стрессоустойчивость, принятие решений, умение сделать выбор); 

- гражданско-правовая компетентность (знание нормативных правовых актов, умение 

применить эти знания на практике, умение обеспечивать социальную роль); 



- самостоятельная познавательно-предметная компетентность (умение видеть проблемы, 

задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, классифицировать 

наблюдения и навыки проведения экспериментов, делать выводы и умозаключения, 

структурировать материал и работать с текстом); 

- культурно-досуговая компетентность (умение организовать свой досуг, знание игр); 

- решение проблем (умение сказать «Нет», умение сделать свой выбор и аргументировать 

его)». 

 В пункт 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов» добавить 

подпункт 2.2.2.11. «Модули, способствующие повышению общего уровня правосознания  

и правовой  культуры, соблюдению антикоррупционных стандартов поведения». 

Содержание учебных предметов «Литературное чтение» и «Окружающий мир» 

влияют на осмысление младшими школьниками различных социальных явлений (в том 

числе и связанных с такими понятиями, как польза, обмен, подарок, благодарность, т. е. с 

теми терминами, которые в современном обществе ассоциируются с коррупцией). 

Значение некоторых слов осваиваются учащимися через жизненный опыт и обсуждение, 

осмысление их в процессе осуществления учебной деятельности: праздник, событие, 

подарок, услуга, польза, благодарность, великое слово «спасибо», бескорыстие. 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение» разработана  в 

контексте формирования нравственных ценностей на основе изучения 

высокохудожественных произведений. Предмет «Литературное чтение» имеет большое 

значение в решении задач воспитательного характера, в том числе и антикоррупционного 

воспитания. Литература как часть культурного наследия знакомит школьников с 

нравственно-эстетическими ценностями своего народа, способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим образцам. 

В течение первого года обучения учащиеся получают нравственные представления о 

доброте и сострадании, об ответственности за слабого, о сердечном отношении друг к 

другу и ко всему живому, о великодушии, настойчивости и смелости. 

В течение второго года обучения получают нравственные представления о любви к 

родному краю, малой родине, об ответственности за родных и близких, о сердечности и 

совестливости. 

В течение третьего года обучения учащиеся получают нравственные представления 

об ответственности человека за свою судьбу, о великодушии, о защите родине, 

талантливости и щедрости русского человека. 

В течение четвертого года обучения учащиеся получают нравственные 

представления о самопожертвовании, отваге, благородстве, об ответственности за тех, кто 

поверил тебе, о понятии вины человека. 

На уроках внеклассного чтения, в рамках уроков литературного чтения, с целью 

антикоррупционного просвещения рассматриваются следующие литературные 

произведения: 
 

Нравственные 

представления и 

качества 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Гуманизм, 

человечность, 

великодушие, 

сердечность, 

добродушие 

Ю.Ермолаева 

«Лучший 

друг», 

А. Барто 

«Вот так 

защитник» 

Н.Артюхова 

«Большая береза», 

В.Берестов 

«Бабушка Катя», 

Б.Житков 

«Храбрый 

утенок», 

В.Драгунский 

«Надо иметь 

чувство юмора» 

Русские народные 

сказки 

«Сивка   -  бурка», 

«Хаврошечка», 

К.Паустовский 

«Заячьи лапы» 

В.Гаршин «Сказка о 

жабе и розе», 

К.Паустовский 

«Корзина с 

шишками», 

Д.Мамин  –  Сибиряк 

«Приемыш», 

А.Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и 

семи богатырях». 



Долг, 

ответственность 

С.   Михалков 

«Важный 

совет», 

Д.Тихомиров 

«Мальчики и 

лягушки», 

«Находка» 

Русские народные 

сказки 

«Гуси   -  лебеди», 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка», 

Л.Толстой 

«Акула», 

«Прыжок». 

К. Паустовский 

«Растрепанный 

воробей» 

П.Ершов «Конек - 

горбунок», Жития, 

Былины 

Совесть, 

совестливость 

М. 

Пляцковский 

«Помощник», 

В.Осеева 

«Собака 

яростно 

лаяла» 

Л.Толстой 

«Филиппок», 

«Старый дед и 

внук», 

Н.Артюхова 

«Большая береза» 

А. Куприн 

«Слон», 

М.Пришвин «Моя 

Родина»,   В.Белов 

«Малька 

провинилась», 

А.Платонов 

«Цветок на 

земле»,  «Еще 

мама», Б.Житков 

«Про обезьяну» 

С. Аксаков 

«Аленький 

цветочек», Б.Житков 

«Как я ловил 

человечков», 

А.Чехов «Мальчики» 

 

В учебном предмете «Окружающий мир» в разделе «Человек и общество» 

предусмотрено изучение ряда тем, способствующих формированию компонентов 

антикоррупционного сознания.  Это такие темы, как: 

общество– люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Человек – член общества. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому 

мнению. Человек – создатель и носитель культуры. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах; 

Семья– самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи; 

Младший школьник - правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный, коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Друзья - взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» у учащихся формируются четкие 

представления о добре и зле, чести и бесчестии, справедливости и несправедливости. 

 

Система формирования знаний антикоррупционной направленности 

на уроках окружающего мира 
 
 

Ключевые понятия 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Семья, общество 

Этикет 

Внутренний мир 

нравственность 

Как живет 

семья? 

Наша 

дружная 

семья 

Родословная 

Правила 

вежливости 

Человек 

Общество 
 

Чистота, раздельный 

сбор  мусора,  защита 

Откуда 

берется и 

Красная 

книга 

Что такое экология 

Экологическая 

Мир глазами 

эколога 



окружающей среды, 

поступок 

Экология 

Природное и 

культурное наследие 

куда девается 

мусор? 

Откуда в 

снежках 

грязь? 

Почему мы 

часто 

слышим 

слово 

«экология»? 

Будь природе 

другом! 

безопасность 

Экономика и 

экология 

Сокровища Земли 

под охраной 

человечества 

Профессии Когда мы 

станем 

взрослыми? 

Все 

профессии 

важны 

  

Родина, федерация, 

народы 

Права человека, 

закон, Конституция 

Наша   страна 

- Россия 

Родная страна 

Город и село 
 Наш край 

Основной  закон 

России и права 

человека 

Мы – граждане 

России 

Государственные 

символы 

Отрасли экономики 

Потребности 

Товары, услуги 

Наука 

Деньги, бюджет 

 Что такое 

экономика 

Для чего   нужна 

экономика 

Природные 

богатства и   труд 

людей  –  основа 

экономики 

Что такое деньги 

Государственный 

бюджет 

 

 

При изучении учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

ставится задача создания у учащихся системы нравственных ориентиров на основе 

изучения ценностей (что всего дороже и ни за какие деньги не купишь). Младшие 

школьники знакомятся с такими ценностями, как жизнь, достоинство, здоровье, свобода 

человека; любовь, забота, доброта; дружба со сверстниками и мир между людьми, 

основанный на уважении к правам человека; права и обязанности человека, правила 

взаимодействии «я» ученика с людьми в различных ситуациях; общественный порядок и 

его охрана, строгие требования закона; Родина-Россия, и осознают их. 

В рамках факультативного курса «Экономика» рассматриваются следующие 

вопросы антикоррупционного воспитания: цена слова, соблазн получения прибыли  

любым путем, экономически целесообразный выбор и т. д. 

Интересным и важным представляется обсуждение характеристик и деловых 

качеств героев сказок на занятиях учебного курса «Любимое чтение» внеурочной 

деятельности - воспитывается неприязнь к проявлениям эгоизма, жадности, стремлению и 

попыткам наживаться за счет других людей. Это позволяет добиться позитивных 

результатов в ориентировании учащихся в таких понятиях, как добро и зло, 

закладываются компоненты антикоррупционного сознания. 

 Пункт 2.3 «Программа духовно – нравственного воспитания, развития и 

социализации обучающихся» дополнить информацией - модель организации работы по 

формированию правовой культуры и модель организации работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения. 



Модель организации работы по формированию правовой культуры. 

Правовая культура младшего школьника структурируется через аксиологический 

(ценностное отношение субъекта к правовым явлениям, объективность правовой оценки 

собственных поступков и деятельности других), когнитивный (представление о правовых 

феноменах, наличие элементарных юридических знаний, креативность правового 

мышления) и установочно-поведенческий (соответствие правовых установок ребенка 

принятым в обществе нравственным нормам, установка на правовое поведение в социуме) 

компоненты. Сформированность правовой культуры младшего школьника проявляется 

через три уровня: исходный (наличие базового правосознания, выработанного в семье), 

ориентационный (свободное владение основами правовых знаний) и адаптивный 

(соответствие правовых установок ребенка принятым в обществе нравственным и 

легитимным нормам) 

Модель процесса формирования правовой культуры и правового сознания младшего 

школьника включает три этапа, на каждом из которых один из компонентов правовой 

культуры обладает приоритетом и формируется более целостно. 
 

 

 
 

Этапы Компонент правовой 

культуры 

Ведущее педагогическое 

средство 

Ориентационный Аксиологический Сюжетно-ролевая игра 

Информативный Когнитивный Познавательно- 

развивающая игра 

Мотивационно- 

деятельностный 

Установочно-поведенческий Деловая игра 

 

Особенности организации работы по формирования правовой культуры младшего 

школьника заключаются в его целенаправленном характере, ориентирующем 

образовательную деятельность на становление гуманистически ориентированной, 

граждански активной и законопослушной личности, которая осознает свои права и 

уважает свободу других людей, обладает основами правовых знаний, необходимых для 

интеграции в окружающий социум. 

Основные направления деятельности; 

- правовая культура рассматривается как важное личностное новообразование, 

опирающееся па систему духовно-нравственных ценностей, формирующихся под 

влиянием индивидуальных и возрастных особенностей младшего школьного возраста, 

социокультурных и педагогических факторов (в целеполагании образовательной 

деятельности); 

- образовательная деятельность отражает логику восхождения к целостности данного 

новообразования, включает этапы его формирования, направленного на правовую 

социализацию младшего школьника; 

- средства формирования правовой культуры младшего школьника представлены 

учебными курсами информативного характера и системой игр, ориентирующих его на 

усвоение начальных правовых знаний и правового поведения, совпадающих с его 

ожиданиями и специфическим детским бытием; 

- результатом эффективного формирования правовой культуры младшего школьника 

является ориентация в правовых знаниях и юридически целесообразное поведение в 

социуме. 

Модель организации работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения. 

Цель - создание условий для формирования антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся.     Воспитывать     ценностные     установки     и     развивать    способности, 



необходимые для формирования у учащихся гражданской  позиции относительно 

коррупции. 

Задачи: 

- 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 образовательной организации и 

представителей социума по вопросам  антикоррупционного  воспитания обучающихся. 

Основные направления: 

- антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда; 

- обеспечение открытости и доступности для социума деятельности образовательной 

организации, укрепление  внешних связей; 

- проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, антикоррупционному 

просвещению, антикоррупционной пропаганде. 

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. В связи с тем, что в начальной школе особое внимание 

обращается на формирование культуры поведения и потребности в соблюдении правил, то 

антикоррупционное воспитание строится на анализе отношений рядовых граждан с 

хранителями общественного порядка. 

Важным становится информационно-просветительский блок- знакомство с 

различными профессиями и должностями, носители которых являются хранителями порядка, 

и правилами взаимодействия с людьми этих профессий. 

Помимо информационно-просветительского блока особое внимание уделяется системе 

ролевых игр. 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. Система ролевых игр способствует формированию 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. Учитель выступать в качестве основного 

хранителя правил жизни, принятых в обществе. 

В формировании антикоррупционного мировоззрения младшего школьника большая 

роль отводится классным часам, беседам, лекциям, диспутам, дискуссиям, деловым играм, 

играм по станциям, конкурсам сочинений и плакатов. Целесообразно планировать 

обсуждение на уроках и внеурочных занятиях проблем, связанных с гражданственностью и 

патриотизмом, понятиями морали и нравственности. В ходе воспитательных бесед со 

школьниками, внеклассных мероприятий закладывается положительное отношение к 

«хранителям порядка, формируется образец моральных качеств, общечеловеческих 

ценностей, к которому необходимо стремится. Главное понятие здесь «Что такое хорошо и 

что такое плохо?», «Что такое честность?», «Что такое справедливость?». Результат - 

воспитание потребности в здоровом образе жизни, через сатиру и юмор, осознание 

отрицательного влияния  вредных привычек на здоровье и моральный облик человека. 

 Пункт 2.3 «Программа духовно – нравственного воспитания, развития и 

социализации обучающихся»,  

дополнить информацией и изложить в следующей редакции: разработка и реализация 

комплекса мер по повышению уровня внутренней культуры личности и укреплению 

морально-этических принципов человека, воспитание неприятия молодым поколением 

коррупции как явления,  непременно дадут положительный результат в формировании 

антикоррупционного мировоззрения,  в  воспитании  полноценных личностей и настоящих 

граждан России. 
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Показатели сформированности 

антикоррупционного  поведения, 

уровня правовой культуры и 

правового сознания учащихся 

Критерии оценивания деятельности 

образовательной организации по формированию 

антикоррупционного поведения, правовой 

культуры учащихся 

Доля учащихся, посещающих  курсы 

по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

учащихся и повышению общего 

уровня правосознания и правовой 

культуры 

Наличие Реквизитов нормативных правовых 

актов (методических писем) по вопросам 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения и повышения общего уровня 

правосознания и правовой культуры учащихся 

Доля учащихся, принявших участие во 

внеурочных массовых мероприятиях 

указанной направленности 

Доля педагогов, прошедших курсы по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

Уровень сформированности 

информационной компетентности 

Доля педагогических работников, ведущих курсы 

по формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся и повышению общего 

уровня правосознания и правовой культуры 

учащихся 

Уровень сформированности 

личностной компетентности 

Разнообразие форм  организации  деятельности 

по формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся и повышению общего 

уровня правосознания и правовой культуры 

Уровень сформированности 

познавательно-предметной 

компетентности 

Разнообразие и эффективность форм работы с 

родителями по  формированию 

антикоррупционного  мировоззрения и 

повышению общего уровня правосознания и 

правовой культуры учащихся 

Уровень сформированности 

культурно-досуговой компетентности 

Наличие информационного стенда 

(информационных буклетов) по формированию 

антикоррупционного мировоззрения учащихся 

Диагностические методики выявления уровня сформированности правовой культуры: «Я - 

Ты - Наши права», «Гражданин демократического общества». 
 

3. В  части  III «Организационный раздел»: 

 В пункт 3.2. «План внеурочной деятельности» включить мероприятия по 

антикоррупционному  просвещению и формированию правовой культуры. 

Средства формирования правовой культуры младшего школьника включают 

различные виды как  урочной, так и  внеурочной деятельности: тематические классные 

часы («Я  знаю свои права», «Разумное взаимодействие», «Наша страна» и др.); деловые 

игры правового  содержания  («Язык  закона»,  «Семейные  обязанности»,  «Права 

школьника», «Поступок»,  «Какой  Я» и  др.); игры-упражнения («Поменяйся ролью»,  

«Живая    цепь», «Мои права», «Спина к спине» и др.); ситуации правовой ориентации 

(ситуация правовых знаний - ситуация правовой оценки - ситуация правового действия); 

эвристические и обобщающие беседы, сочинения-размышления, тестовые задания и др.;   

диагностические методики выявления уровня сформированности правовой культуры («Я 

- Ты - Наши права», «Гражданин демократического общества»). Ведущим 

педагогическим средством для младшего школьника выступает учебный курс «Мир 

профессий», а также система игр. 

Воспитание правосознания начинается с усвоения нравственных ценностей, норм 

в семье, школе, в духовном общении, в том числе и играх со сверстниками, товарищами 

и друзьями. В наблюдениях над жизнью, размышлениях о нормально протекающих 

событиях и бытовых событиях и бытовых, социальных конфликтах, связанных с 

нормами права, юридическими оценками, утверждаются правовые представления, 

взгляды, развиваются чувства молодых граждан. В правовом воспитании большая роль 
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принадлежит художественной литературе, средствам массовой информации. Воспитание 

в духе права, законности не ограничивается правовым просвещением, формированием 

позитивного отношения к закону, праву, а находит свое завершение в  правовой 

активности личности, в ее правовой культуре. Правовая культура личности выражается в 

овладении ею, основами юридических знаний, в уважении к закону, праву, в 

сознательном соблюдении норм права, в понимании социальной, юридической 

ответственности, в непримиримости к правонарушениям, в борьбе с ними. 

Основной формой ранней профилактики являются беседы (совместные 

размышления) нравственной тематики классных часов. 

Основными формами правового просвещения учащихся являются: 

- экскурсии по правовой тематике, в ходе которых теоретические положения наглядно 

иллюстрируются местным материалом; 

- правовые беседы; 

- использование кино, телевидения; 

- вечера встреч и тематические вечера; 

- вечера вопросов и ответов; 

- обсуждение книг и статей, которое позволяет не только пополнить запас правовых 

знаний, но и сформировать свое отношение к ним; 

- наглядная агитация (тематические стенды, папки с вырезками газетных и журнальных 

статей, специальная литература, видео и аудиозаписи). 

Антикоррупционное мировоззрение при получении начального общего  

образования направлено на формирование нравственных ценностей, ответственности 

человека за свою судьбу, великодушия, защиты Родины. Учащиеся получат 

нравственные представления о доброте и сострадании, об ответственности за слабого, 

настойчивости и смелости. 

 

Основная тема 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 самоознания 

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 

– что это?» 

Упорство и 

упрямство 

Мы все разные, но 

все ученики с 

равными правами 

Как 

прожить 

без ссор? 

Всегда ли родитель 

прав? 

(Способы общения в 

семье) 
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Приложение 2 к приказу от 

23.07.2016   № 59 

Изменения в Основную образовательную программу  

основного общего и среднего общего образования 

 

Образовательную программу  основного общего и среднего общего образования 

дополнить следующими требованиями: 

 

Образовательная 

программа 

Требования к образовательной программе, связанные с 

антикоррупционным воспитанием 

Образовательная 

программа начального 

общего образования 

1) воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества; 

2) становление основ гражданской идентичности и 

мировоззрения обучающихся; 

3) духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных 

норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

4) становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести. 

Образовательная 

программа основного 

общего образования 

1) усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского 

общества;  

2) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

3) 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; 

4) формирование 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, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности. 

Образовательная 

программа среднего  

общего образования 

1) формирование  гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

2) формирование основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

3) формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией Российской Федерации; 
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4) овладение знаниями о понятии права, источниках и 

нормах права, законности, правоотношениях; 

5) формирование основ правового мышления  и 

способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав. 

 

Содержание учебной работы, направленной на формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся в рамках основного общего и среднего общего 

образования осуществляется в рамках реализации программ учебных предметов: 

история, обществознание, экономика, право и др. 

Антикоррупционным элементом в программе «История России» являются 

следующие дидактические единицы: 

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. 

Государственные 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. 

Государственные реформы 

социальной системы общества. 

Революционные настроения как 

- приобретение знаний об основных 

направлениях государственной 

антикоррупционной политики в XIX в.; 

- формирование негативного отношения 

к революционным способам борьбы с 
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форма общественного 

противодействия 

коррупционному произволу. 

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» в рамках образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования  обеспечивает формирование у 

обучающихся личностных представлений 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. Антикоррупционным элементом в 

программе данной дисциплины являются следующие дидактические единицы: 

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 

опасное явление.  

- 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 противодействие 

коррупции; 

- способность выбирать корректную 

модель правомерного поведения в 

потенциально коррупциогенных 

ситуациях. 

Человек;  

Человек в системе 

общественных 

Правомерное поведение – 

как жизненный ориентир и 

ценность.  

- способность сделать осознанный 

выбор в пользу правомерного 

поведения; 
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отношений Развитое правосознание и 

высокий уровень правовой 

культуры – основа свободы 

личности.  

Мотивы коррупционного 

повеления. 

- 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; 

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. 

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. 

 

В рамках учебного предмета «Экономика» обеспечивается понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных 

людей и общества, сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности. Антикоррупционным элементом в программе данной дисциплины 

являются следующие дидактические единицы: 

 

Раздел курса Дидактические единицы Образовательный результат 

Основные проблемы Коррупция – фактор, - способность оценить влияние 
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экономики России препятствующий 

экономическому росту. 

Потери экономики от 

коррупции. 

коррупции на распределение и 

расходование государственных 

средств и ресурсов; 

- способность оценить 

коррупцию как фактор 

снижения экономического 

роста, инвестиций, 

предпринимательской 

активности, общего 

благосостояния граждан. 

 

В рамках учебного предмета «Право» обеспечивается владение знаниями о 

правонарушениях и юридической ответственности, сформированность основ правового 

мышления. Представляется необходимым при осуществлении тематического 

планирования реализации данной дисциплины обеспечить включение отдельного 

комплексного раздела о противодействии коррупции: 

Раздел курса Дидактические единицы Образовательный результат 

Основы противодействия 

коррупции 

Понятие коррупции. 

Правовая основа 

противодействия коррупции. 

Основные принципы 

противодействия коррупции. 

Меры по профилактике 

коррупции. Выявление и 

расследование 

коррупционных 

преступлений. 

Государственная 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. 

 

Формирование антикоррупционного мировоззрения в рамках реализации 

спецкурсов, факультативных и элективных дисциплин обществоведческой и 

правовой направленности 

 

Реализация спецкурсов, факультативных и элективных дисциплин 

обществоведческой и правовой направленности обеспечивает возможность расширения 

объемов учебной работы обучающихся, связанной с формированием 

антикоррупционного воспитания, формированием развитого правосознания, 

осуществлением профориентационной деятельности.  
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Примерная тематика курса 
Дополнительная антикоррупционная составляющая 

курса 

Основы правовых знаний Коррупция и власть. 

Глобальная конкуренция и проблемы коррупции. 

Борьба с коррупционными правонарушениями. 

Система антикоррупционных законов в Российской 

Федерации. 

Коррупция как разновидность девиантного поведения. 

Связь организованной преступности и коррупции. 

Правовые и организационные меры предупреждения 

коррупции. 

Национальный план противодействия коррупции. 

Основы рыночной экономики Экономический аспект коррупции. 

Коррупция – основа теневой экономики. 

Коррупция в международном экономическом сотрудничестве. 

Общество и личность Молодежь и коррупция. 

Антикоррупционное мировоззрение 

Гражданин и коррупция. 

Гражданская активность – метод борьбы с коррупцией. 

Профилактика коррупции в образовательных организациях. 

Коррупция как социальное явление, ее понятие, сущность и 

формы. 

Роль экономических, политических и нравственно-

психологических факторов в системе причин. 

Сознание, ответственность и правосознание, бессознательные 

формы восприятия правовой действительности: стереотипы, 

заблуждения, привычки, интуиция, психологическая 

характеристика правомерного и правонарушающего 

поведения 

 

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 

для стран, прошедших период посткоммунистического транзита и находящихся в 

поиске новых стабильных  принципов устройства экономической, социальной, правовой 

и духовной сфер жизни.  

Ни для кого не секрет, что период радикального переустройства общества 

характеризовался слабостью государственных институтов, вызвавшей в обществе 

недоверие к идеям демократии, законности и равноправия. Именно поэтому мы 

стремимся сегодня к дополнительному развитию социальных «инстинктов» 

нетерпимости к любым проявлениям коррупции, вовлекая в соответствующую работу 

государственные органы, общественные объединения, институты общественно-

государственного партнерства, и, конечно же, образовательные организации. 

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, 
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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 

делах 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 

- закрепление внутренних этических критериев выбора модели 

правомерного поведения; 
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самосознания личности - развитие механизмов нравственного самоконтроля; 

- закрепление привычки активного реагирования в отношении 

опасных для общества коррупционных проявлений. 

Формирование 

представлений о 

соотношении личного и 

общественного блага 

- использование традиционных представлений о категориях 

морали и нравственности для закрепления убежденности в 

необходимости следования интересам общества при 

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 на ступени основного общего и среднего 

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 
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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 правохранительных 

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. 

Совместная деятельность 

семьи и школы 

- тематические родительские собрания; 

- оформление информационных стендов; 

- индивидуальные консультации и беседы; 

- проведение опросов, иных форм социологических исследований. 
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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 учащихся, 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).  

 

I. Антикоррупционное воспитание в рамках формирования и реализации 

программы внеурочной деятельности 
 

Для эффективного формирования антикоррупционного мировоззрения у учащихся 

необходимо проводить различные мероприятия во внеурочное время. При этом 

школьники и студенты должны в рамках реализации подобных образовательных форм 

ближе соприкасаться с практической деятельностью тех субъектов, которые так или 

иначе имеют возможность совершать правонарушения коррупционного характера. В 

случаях отсутствия такой возможности подобные ситуации необходимо моделировать в 

имеющихся условиях с привлечением максимального объема ресурсов. 
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Наибольший эффект может быть достигнут в тех случаях, когда учащегося 

естественным образом или искусственно помещают в относительно незнакомые условия 

и ставят задачу, решение которой может быть получено, в том числе с использованием 

коррупционного элемента. Дальнейшее моделирование ситуации может принимать 

различные формы в зависимости от того, какую линию воспитательного процесса 

выберет педагог. Так, можно просто обозначить, что совершение правонарушения в 

данной ситуации возможно, но за это неизбежно наступит ответственность. Допускается 

использование поощрения в том случае, если учащийся сознательно пренебрег 

коррупционным поведением и нашел выход из сложившийся ситуации законным 

способом. Кроме того, можно продумывать дополнительные вводные по разыгрываемой 

ситуации, которые существенным образом усложняют процесс решения задачи в случае, 

если обучаемый выбрал коррупционный вариант поведения. 

Следует отметить, что в процессе проведения таких внеурочных занятий 

формируется не только антикоррупционное мировоззрение учащихся, но и укрепляются 

знания по тем дисциплинам, которые применимы в данной ситуации. Например, если 

студент, работающий в юридической клинике, получает вводную от своего куратора по 

указанной выше схеме, он, прежде всего, решает юридическую проблему, а 

неприязненное отношение к проявлениям коррупции формируется параллельно. 

Высокую степень эффективности имеют и те мероприятия, проводимые во 

внеурочное время, которые изобилуют новыми впечатлениями у учащихся с 

параллельной демонстрацией нежелательного коррупционного поведения. Например, в 

рамках реализации данной деятельности представляется полезным посещение 

специализированных музеев, которые отражают деятельность правоохранительных 

органов по противодействию коррупции. Элементом воспитания неприязненного 

отношения к совершению правонарушений является формирование в сознании 

учащихся естественного алгоритма «за любое противоправное деяние следует 

наказание». В этой связи во внеурочное время можно организовывать посещение музеев 

органов внутренних дел, служб безопасности, уголовно-исполнительной системы и др. 

Кроме того, во внеурочное время можно предусмотреть посещение государств с 

передовыми показателями уровня противодействия коррупции, которые можно 

совмещать с каникулярным отдыхом учащихся. При этом помимо экскурсионных 

программ следует проводить встречи студентов и школьников с государственными 

служащими таких стран, предметом которых было бы обсуждение проблем коррупции в 

данном регионе. По статистическим данным независимых организаций, к таким 

государствам относятся скандинавские и западноевропейские страны1. Подобные 

встречи могут быть полезны также и на территории российского государства. 

Проводимые встречи учащихся с государственными и муниципальными служащими 

разного уровня должны затрагивать, в том числе, коррупционную составляющую. О 

вреде коррупции более правдоподобно и красноречиво расскажут те, кто в своей 

профессиональной деятельности так или иначе с ней сталкиваются. 

                                                           
1 Transparency International: Индекс восприятия коррупции 2014 года // Информационно-аналитический 

портал «Центр гуманитарных технологий». URL: http://gtmarket.ru/news/2014/12/03/7004. 
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0 № 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма 

мероприят

ия 

Продол

житель

ность 

Содержание Результат 

мероприятия (что 

сформировано) 

1 Осуществлен

ие 

практической 

деятельности 

Деловая 

игра 

4 часа Учащийся получает 

задачу от своего 

куратора, решение 

которой возможно, в 

том числе с 

использованием 

коррупционных схем. 

Студент или школьник 

принимает 

необходимое решение, 

разрешает ситуацию. 

Куратор оценивает 

действия своего 

подопечного и дает 

необходимые 

комментарии. 

В результате 

учащийся понимает, в 

каких случаях может 

возникнуть опасность 

коррупционного 

проявления, в 

дальнейшем будет 

стремиться ее 

избегать. 

2 Изучение 

зарубежного 

опыта 

Заграничн

ый 

экскурсион

ный отдых 

с 

параллельн

ым 

проведение

м встреч с 

представит

елями 

государств

енных 

органов 

5 дней Учащиеся знакомятся с 

общими условиями 

жизни зарубежных 

государств, которые по 

независимым данным 

обладают наименьшим 

уровнем коррупции. На 

встречах с различными 

зарубежными 

должностными лицами 

студенты и школьники 

обсуждают проблемы 

коррупции, 

перенимают передовой 

опыт соответствующих 

государств, выступают 

с докладами по 

предмету 

соответствующих 

встреч. 

Учащиеся 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 

государственн

ой власти и 

местного 

самоуправлен

ия  

Встречи с 

должностн

ыми 

лицами 

4 часа 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 

Студенты и 

школьники получают 

общее представление 

о работе 

государственных и 

муниципальных 

органов, узнают о 

вреде конфликта 

интересов, осознают 

необходимость 

преодоления 

коррупционных 

рисков. 
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докладами по предмету 

встречи, участвуют в 

дискуссии. 

4 Патриотическ

ое воспитание 

Встречи с 

ветеранами 

4 часа Обучающиеся 

принимают участие во 

встречах с наиболее 

уважаемыми 

пенсионерами 

правоохранительных 

органов, участниками 

боевых действий и др. 

В процессе проведения 

таких встреч узнают о 

положительном опыте 

прошлого, а также 

обсуждают 

современные проблемы 

коррупции. К таким 

мероприятиям 

учащиеся могут 

готовить выступления 

по предмету встречи. 

Студенты и 

школьники получают 

общее представление 

об организации 

деятельности, 

связанной с 

проявлением 

коррупции в 

прошлом. Приходят к 

пониманию 

положительных 

сторон жизни без 

данного 

антиобщественного 

явления. 

5 Знакомство с 

методами 

противодейст

вия 

коррупции 

Посещение 

музеев 

правоохран

ительных 

органов 

8 часов Учащиеся 

организованно 

посещают музеи 

органов внутренних 

дел, 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. 


