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Программа  «Формирование антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся» 

 

Пояснительная записка 

        Одна из наиболее острых тем, которые существуют в обществе, – тема 

противодействия коррупции. Отсутствие целенаправленной и всесторонней 

борьбы с коррупцией, системы мер по противодействию этому негативному 

явлению, массового осуждения общественным сознанием коррупционного 

поведения приводит к укоренению этого страшного социального недуга. В 

настоящее время коррупционное поведение не только сохраняется, но и 

перестает быть постыдным. 

       Коррупции невозможно противостоять без участия гражданского 

общества. Молодежи завтра предстоит участвовать в общественной жизни, 

бизнесе, производстве и т.д. 

      Программа носит ярко выраженный воспитательный характер, т.к. 

ориентирована на формирование нравственной и правовой культуры 

личности, патриотизма и гражданственности, т.е. позволяет в комплексе 

решать задачи воспитания в школе. Охватывает все этапы школьной жизни  

( основная и старшая школа) с преемственностью между этапами. Ядро ее 

составляют преподаваемые на каждом этапе специальные обществоведческие 

курсы этико-правого содержания, на уроках которых последовательно 

решаются задачи формирования системы позитивных, социально значимых 

нравственных ориентиров. Для данной системы характерно обеспечение 

единства урочной и внеурочной деятельности учащихся, связь с жизнью 

микрорайона и города. 

     Программа является междисциплинарной, интегративной, содержание 

раскрывается модульно в рамках различных учебных дисциплин: истории, 

обществознания, литературы. Ее использование возможно в качестве курса 

по выбору, факультатива.  

 

 



Цель программы:  

 формирование антикоррупционного мировоззрения  подростков и 

молодежи; устойчивости личности в коррупционных ситуациях; 

предупреждение коррупционного поведения обучающихся.  

 

Основные задачи: 

- 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, обеспечивающих в коррупциогенных 

ситуациях поведение в соответствии с правовыми и морально-этическими 

нормами; 

- создать условия для воспитания у молодых людей негативного отношения к 

коррупции; 

- стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения. 

 

Аудитория – обучающиеся 8-12 классов школы. 

 

Ожидаемые результаты: воспитание неприятия молодым поколением 

коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценностями 

современного правового государства. 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Название модуля 

антикоррупционной 

направленности 

Мероприятия антикоррупционной направленности 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

«Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

обучающихся на уроках 

истории и 

обществознания»  

1.Дебаты «Встреча с коррупцией» для обучающихся 

10-12 классов. 

2. Тематические беседы «Наши права – наши 

обязанности», «Право на образование». 

3. Урок на тему «Коррупция как нарушение прав 

человека» 

В течение года 

09 декабря 

Учителя истории, 

обществознания 

 

«Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

обучающихся на уроках 

литературы» 

1. Конкурсные творческие работы (сочинение, эссе) 

среди обучающихся  в рамках изучения  произведений 

Н.В. Гоголя "Ревизор" и "Мертвые души", А.С. 

Грибоедова «Горе от ума». 

2. Диспут на темы: «Если бы я стал президентом», 

«Как бороться со взятками», «Легко ли всегда быть 

честным?» 

В течение года Учителя литературы 



 

«Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

обучающихся во 

внеклассной работе» 

1. Встречи обучающихся с сотрудниками прокуратуры, 

органов внутренних дел, которые могут рассказать о 

практической стороне борьбы с коррупцией. 

2. Конкурс на лучший рисунок  антикоррупционной 

направленности. 

3. Организация  книжных выставок «Права человека», 

«Закон в твоей жизни». 

4. Классные часы «Правовая  культура личности – 

основной путь развития антикоррупционной позиции». 

 

В течение года 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

библиотекарь 

классные 

руководители 
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