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Введение 

 

Программа составлена в соответствии с В соответствии с Федеральным 

законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента от 29.06.2018 N 378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018-2020 годы», Указом Президента от 02.04.2013 N 309 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции»», Распоряжением Правительства от 29.01.2019 

N 98-р «Об утверждении программы по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2019 год». 

В российской системе образования коррупция рассматривается как одно из 

преступлений, свойственное прежде всего миру взрослых финансово 

независимых людей, наделенных властными полномочиями. Данный вид 

преступления изучается на уроках обществознания. К моменту окончания 

школы обучающиеся получают целостное представление о коррупции как 

социальном явлении (на уроках истории и обществознания) и как 

преступлении: о причинах, по которым оно совершается, и мере наказания.  

Рассмотрение коррупции как одного из самых серьезных препятствий для 

экономического и политического развития России, осознание того факта, что 

она представляет собой угрозу национальной безопасности, порождает 

необходимость в создании системы антикоррупционного воспитания как 

отдельного компонента системы воспитания. Просвещение и воспитательная 

работа по формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения 

являются частью антикоррупционной государственной политики по 

устранению (минимизации) причин и условий, порождающих и питающих 

коррупцию в разных сферах жизни. 
Исторический опыт показывает сложность оперативного решения такой задачи 

из-за консервативности педагогической деятельности. Речь идет об изменении 

педагогического сознания, когда необходимо по-иному взглянуть на теорию и 

практику воспитательной работы. Опыт решения подобных воспитательных 

задач в России в последние годы (антинаркотическое воспитание, половое 

воспитание) показывает неэффективность приоритетного использования 

информационно-просветительского метода. Увеличение числа лекций, бесед, 

внеклассных мероприятий и классных часов по проблемам коррупции будет 

способствовать знанию учащихся о данном явлении, но не отказу от 

коррупционных действий в будущем. Необходимо педагогическое осмысление 

сущности коррупционных действий человека и определение содержания и 

средств антикоррупционного воспитания. 

 

 

 

 

 



1. Основные подходы к созданию системы антикоррупционного 

воспитания в современной школе 

Корру пция (от лат. corrumpere – «растлевать») – использование должностным 

лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной 

выгоды, противоречащее установленным правилам (законодательству). 

Наиболее часто термин применяется по отношению к бюрократическому 

аппарату и политической элите. Коррупции может быть подвержен любой 

человек, обладающий властью над распределением по своему усмотрению 

каких-либо не принадлежащих ему ресурсов (чиновник, депутат, судья, 

сотрудник правоохранительных органов, администратор, экзаменатор, врач и т. 

д.). Главным стимулом коррупционного поведения является возможность 

получения экономической прибыли, связанной с использованием властных 

полномочий, а главным сдерживающим фактором – риск разоблачения и 

наказания. 

Системное рассмотрение позволяет выделить ряд взаимодополняющих взглядов 

на сущность явления коррупции: 

 коррупция как особый вид правонарушений, связанный с превышением 

должностных полномочий; 

 коррупция как особый образ жизни людей, обладающих властью, который 

предполагает ряд традиционных действий (взяточничество, проявление 

своеволия, подбор «нужных» людей); 

 коррупция как особый способ решения проблем в обход существующих законов 

и правил с использованием подкупа должностных лиц; 

 коррупция как особый подход к людям, обладающим властью, связанный с 

демонстрацией им своего уважения и удовлетворения их потребностей. 

Такое многообразие взглядов на коррупцию порождает многочисленные 

сложности при его искоренении и необходимость системных усилий со стороны 

общества, государства, каждого человека по борьбе с коррупцией. 

Выделяются следующие признаки коррупции: 

1. Принимается решение, нарушающее закон или неписаные общественные 

нормы. 

2. Стороны действуют по обоюдному согласию. 

3. Обе стороны получают незаконные выгоды и преимущества. 

4. Обе стороны стараются скрыть свои действия. 

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 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 может строиться на анализе отношений 

рядовых граждан с хранителями общественного порядка. Это позволяет 

определить основную задачу антикоррупционного воспитания как 

формирование потребности в соблюдении правил в процессе взаимодействия с 

хранителями порядка. Это базовая задача системы антикоррупционного 

воспитания.  

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 табл. 1. 

Таблица 1 

План мероприятий по формированию у обучающихся негативного 

отношения к коррупции на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Проведение классных часов на 

антикоррупционную тему с учащимися 1 

— 11 классов 

В течение года 

(по плану классных 

руководителей) 

Классные 

руководители 

2. Анкетирование учащихся 6-11 классов 

«Что такое коррупция?». 

2 полугодие Классные 

руководители 

3. Обсуждение на уроках литературы, 

обществознания, истории элементов, 

позволяющих формировать 

антикоррупционное мировоззрение 

учащихся, повышать уровень 

правосознания и правовой культуры 

В течение года 

  

Учителя- предметники 



 
 
 

2.Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения в начальной школе 

Учебными предметами, содержание которых прямо или косвенно влияет 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), являются «Литературное чтение» и 

«Окружающий мир». Ряд слов, значение которых может быть освоено через 

жизненный опыт и обсуждение, осмысление их на уроках: праздник, событие, 

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

Программа по литературному чтению в начальной школе разработана в 

контексте формирования нравственных ценностей на основе изучения 

высокохудожественных произведений. Таким образом, сам предмет 

«Литературное чтение» имеет большое значение в решении задач 

воспитательного характера, в том числе и антикоррупционного воспитания в 

начальной школе. Литература как часть культурного наследия знакомит 

школьников с нравственно-эстетическими ценностями своего народа, 

способствует формированию личностных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим образцам. Освоению читателями – 

младшими школьниками нравственных ценностей способствуют произведения, 

изучаемые на уроках литературного чтения в различных учебно-методических 

4. Книжные выставки «Права и обязанности 

гражданина РФ», «Вместе против 

коррупции». 

  

Декабрь-март Библиотекарь 

5. Соблюдение требований законодательства 

во время проведения ЕГЭ и ОГЭ 

Май-июнь Администрация школы 

6. Проведение классных родительских 

собраний по данному направлению 

  

По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

7. Размещение на сайте ОУ материалов по 

данному направлению 

  

В течение года 

  

Ответственный за 

работу сайта 

8. Проведение разъяснительной работы с 

сотрудниками школы о недопустимости 

принятия подарков в связи с их 

должностным положением 

Октябрь  Исполнительный 

директор 

9. Изготовление памяток для обучающихся и 

родителей «Если у вас требуют взятку» 

В течение года Заместитель директора 



комплектах, а также система вопросов и заданий (методический аппарат 

учебников), обращенный к жизненному опыту ребенка, к его проблемам. 

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 Родины, 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. 

Предлагается перечень литературных произведений, изучаемых в начальной 

школе на уроках литературного чтения и на уроках внеклассного чтения, 

которые могут быть использованы в рамках антикоррупционного просвещения  

 

Система формирования нравственных представлений и нравственных 

качеств ребенка на уроках литературного чтения и на уроках внеклассного 

чтения в начальной школе 

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», 

А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане…», 

К. Паустовский. «Растрепанный воробей» 

Долг, ответственность 

И. Токмакова. «Это ничья кошка», 

В. Осеева. «Синие листья», «Печенье», 

Л.Н. Толстой. «Старый дед и внучек» и др. 

русские народные сказки «Гуси -лебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

А. Сент-Экзюпери. «Маленький принц». 

Е. Шварц. «Сказка о потерянном времени», 

А. Платонов. «Неизвестный цветок», 

П. Ершов. «Конек-горбунок» и др. 

О. Генри. «Дары волхвов», 

А.С. Пушкин. «Сказка о золотом петушке» и др. Л. Толстой. «Прыжок», «Акула» 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. 

 

В предмете «Окружающий мир» Федеральным государственным стандартом 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 авторских учебно-методических комплексах эти стратегические темы 

раскрываются более локально, в том числе и с элементами антикоррупционных 

понятий. Однако термины «коррупция» в начальной школе не применяются. В 

результате изучения раздела «Человек и общество» у учащихся должны быть 

сформированы четкие представления о добре и зле, чести и бесчестии, 

справедливости и несправедливости. 

В воспитательной работе 1 – 4 классов предлагаются возможные варианты тем 

классных часов и родительских собраний по формированию компонентов 

антикоррупционного сознания, которые представлены ниже: 

 

Предлагаемая тематика классных часов в начальной школе 

1-й класс 

«Что такое хорошо, и что такое плохо?» 

«Что значит любить маму (папу)?» 

2-й класс 

 «Кого мы называем добрым?» 

«Подарки и другие способы благодарности» 

«Деньги: свои и чужие» 

3-й класс 

«Это честно?» 

«Можно и нельзя» 

4-й класс 

«Что такое справедливость?» 

 «Мы все разные, но у нас равные права» 

«Как прожить без ссор?» 

 



3. Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения в средней школе 

Основная воспитательная работа с учащимися 5–7-х классов направлена на 

формирование культуры взаимодействия. Наиболее продуктивными в этом 

возрасте являются различные формы совместной работы и коллективной 

творческой деятельности. Формирование способности уважения друг к другу, 

культуры договора и взаимопонимания послужит основой для профилактики 

коррупционных действий. В практике работы с детьми этого возраста можно 

выделить ряд ситуаций, обусловливающих в будущем коррупционное 

поведение. Первая распространенная ситуация заключается в том, что родители 

выдают ребенку деньги за хорошие отметки, готовят человека, который считает, 

что каждый его шаг, а тем более созданный продукт, должен быть оплачен. 

Необходимо в регулярном общении с родителями отмечать вред данного 

способа взаимодействия с ребенком. Вторая ситуация связана с тем, что ребенок 

этого возраста получает незаслуженное вознаграждение за оказание 

определенных услуг. Примером должен стать учитель. Если ребенок понимает, 

что букет цветов, подаренный учителю, влияет на качество оценки, то это будет 

способствовать формированию коррупционного сознания. Третья ситуация 

связана с деятельностью педагогов и родителей по принципу: «Если нельзя, но 

очень хочется, то можно». Когда учителя и родители, несмотря на 

существующие запреты, позволяют детям совершать запрещенные действия, то 

это приводит к формированию в сознании ребенка позиции, о том, что все 

можно купить и все можно сделать, если договориться с кем надо. Следующая 

ситуация заключается в отношениях между детьми в системе самоуправления. 

Наиболее острой ситуация становится, когда перед ребенком оказывается выбор 

между дружбой и порядком. Вполне естественно, что дети многое разрешают 

своим друзьям в отличие от других. К сожалению, в рамках общественного 

сознания помощь другу (даже за счет нарушения закона) является нормой. 

Явление «любимчиков», которым разрешено больше, чем остальным, получило 

широкое распространение в образовательных учреждениях. С учетом 

специфики возраста проведение педагогических бесед по данной теме 

становится неэффективным. Наиболее продуктивной становится организация 

работы Ученического Совета, в рамках которой учащиеся получают 

определенные властные полномочия и реализуют их в ходе работы.  

Нарушение многих правил кажется ребенку достаточно естественным. Наличие 

большого количества формальных правил, большинство из которых сложно 

соблюдать, приучает к тому, что любое правило можно обойти.  

В работе с учащимися 8–9-х классов особое внимание следует обращать на 

осознанное принятие решения и его защиту в процессе выстраивания 

отношений с окружающими. Формирование положительного отношения к 

существующему порядку, осознание выгоды от соблюдения норм и правил 

позволят сформировать антикоррупционное мировоззрение. 

Особенностями антикоррупционного воспитания при работе с учащимися 8–9-х 

классов является направленность на становление нравственной позиции и 

отрицание коррупционных действий.  

 



4.Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения школьников в 10-11 классах 

 

Для учащихся 10–11-х классов предлагается проведение обсуждений, в рамках 

которых анализируются типичные социальные ситуации коррупционного 

поведения, идет поиск грани, отделяющей преступление от взаимопомощи и 

сделки. 

Темы для обсуждения и осмысления: 

 Поступление в вуз. 

 Сдача экзамена. 

 Несоблюдение правил дорожного движения. 

 Получение пособия. 

 Получение справки. 

 Разрешение конфликта. 

 Организация предпринимательской деятельности. 

Классный час может быть рассмотрен как определенный разговор классного 

руководителя с учащимися. Цель, связанная с изменением собеседников (их 

индивидуально-личностных качеств, жизненной позиции, поведения), является 

воспитательной и превращает разговор в воспитательную беседу. Одной из 

возможных целей воспитания в современных условиях является 

формирование осознанного отказа, а затем ценностного неприятия учащимися 

коррупции.  

Предлагаемая тематика классных часов в 5 – 11 классах 

5-й класс 

«Быть честным» 

«По законам справедливости» 

«Что такое взятка» 

«На страже порядка» 

 

6-й класс 

 «Откуда берутся запреты?» 

«Что такое равноправие?» 

«Быть представителем власти» 

 

 

7-й класс 

«Властные полномочия» 

«Когда все в твоих руках» 

«Что такое подкуп?» 

 

8-й класс 

«Коррупция как противоправное действие» 

«Как решить проблему коррупции?» 

«Откуда берется коррупция?» 

 

9-й класс 

«Как разрешать противоречия между желанием и требованием?» 

«Государство и человек: конфликт интересов» 

«Требования к человеку, обличенному властью» 

 

10 класс 



«Российское законодательство против коррупции» 

«Боремся с коррупцией» 

«Есть такая профессия – защищать закон и порядок» 

«Коррупция: выигрыш или убыток» 

 

11 класс 

«По законам справедливости» 

«Коррупционное поведение: возможные последствия» 

«Коррупционеры разрушают страну» 

«Способна ли борьба с коррупцией изменить мир в лучшую сторону?» 
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