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Паспорт программы 

Наименование Программы Программа по антикоррупционному просвещению 

 

Разработчик Программы Администрация  МБОУ «Теряевская  школа» 

 

Цель Программы Создание условий для формирования 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

 

Задачи Программы 1. Способствовать развитию навыков 

законопослушного поведения обучающихся. 

2. Способствовать формированию у обучающихся 

навыков антикоррупционного поведения, 

нетерпимости к проявлениям коррупции в 

повседневной жизни. 

3. Создание условий для совместной деятельности ОО 

и представителей социума по вопросам 

антикоррупционного просвещения  обучающихся 

Основные направления 

Программы 

 Антикоррупционное образование и 

антикоррупционная пропаганда 

 

 Обеспечение открытости и доступности для 

населения деятельности образовательного 

учреждения 

 

 Проведение мероприятий по антикоррупционному 

образованию, антикоррупционному просвещению, 

антикоррупционной пропаганде 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

2019год 

Перечень мероприятий  Организация информационно-методической 

деятельности по антикоррупционному 

просвещению 
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 Совершенствование сайта образовательного 

учреждения в  целях обеспечения информационной 

открытости образовательной деятельности. 

 

 Проведение акций, диспутов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями 

правоохранительных органов, родительских 

собраний, дней открытых дверей, других 

мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного просвещения обучающихся. 

Проведение конкурсов для учащихся, педагогов по 

антикоррупционному образованию 

Исполнители Программы Администрация школы, педагогический коллектив 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 Нормативно-правовая, информационно-

методическая обеспеченность деятельности школы 

по антикоррупционному просвещению 

 

 Формирование антикоррупционной культуры у 

обучающихся 

 Отсутствие случаев коррупционного поведения в 

школе 
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I.Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

 

Антикоррупционное образование является целенаправленным 

процессом обучения и воспитания в интересах личности, общества и 

государства, основанным на общеобразовательных программах, 

разработанных в рамках государственных образовательных стандартов и 

реализуемых в образовательных учреждениях для решения задач 

формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры учащихся. 

Проблемы образования тесно связаны с проблемами общественного 

развития.  

 Особенность современной ситуации заключается в том, что 

коррупционное поведение не только сохраняется, но и перестает быть 

постыдным. К сожалению, в обществе бытует, а нередко и насаждается 

мнение, что бороться с коррупцией бессмысленно, а простой гражданин не 

имеет возможности противостоять ее проявлениям. 

Программа позволяет детализировать отдельные направления работы по 

противодействию коррупции, создать условия для формирования 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся и активной гражданской 

позиции (комплексность). 

Реализация задач антикоррупционного образования возможна при 

участии в данном процессе всех заинтересованных сторон: детской 

организаций, родительской общественности, представителей   структур 

власти и правоохранительных органов, социальных партнеров. 
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II. Организационный раздел 

№

 п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

исполнения 

Ожидаемый     

результат 

1 2 3 4 5 

 Разработка и совершенствование методической базы для проведения 

мероприятий антикоррупционного просвещения обучающихся 

1 

Разработка плана 

мероприятий по 

формированию 

антикоррупционного 

просвещения  

Администрация 

школы 

Октябрь 

2019 

Системность 

планирования   

деятельности 

школы по 

антикоррупционно

й политике 

 

2 

Подготовка 

методических 

рекомендаций, 

направленных на 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

обучающихся для 

педагогов  школы 

Администрация 

школы 

В течение 

всего 

времени 

реализации 

Информационно-

методическое 

сопровождение 

формирования 

антикоррупционно

го просвящения 

обучающихся 

3 

Активизация 

деятельности органов 

самоуправления 

школы 

Администрация 

школы 

В течение 

всего 

времени 

реализации 

Обеспечение 

открытости и 

гласности в 

принятии решений 

по управлению 

школой 

 

4 

Подготовка 

методических 

материалов в помощь 

педагогам по 

антикоррупционной 

тематике 

Администрация 

школы 

В течение 

всего 

времени 

реализации 

Наличие 

методических 

материалов в 

помощь педагогам 

по 

антикоррупционно

й тематике 
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5 

Обеспечение 

информационной 

открытости 

образовательной 

деятельности в части 

антикоррупционного 

просвещения 

обучающихся через: 

- сайт школы 

-обеспечение 

литературой по 

проблеме 

- использование 

ресурсов сети  

Интернет 

Зам.директора 

библиотекарь 

В течение 

всего 

времени 

реализации 

Использование 

информации по 

антикоррупционно

му 

образованию, антик

оррупционному 

просвещению, 

антикоррупционной 

пропаганде всеми 

заинтересованными 

лицами 

  Организация проведения мероприятий, направленных на 

антикоррупционное воспитание 

6 

Участие педагогов 

школы в семинарах, 

конференциях, 

других 

мероприятиях по 

антикоррупционной 

тематике 

Администрация 

школы 

В течение 

всего 

времени 

реализации 

Формирование   

профессиональных 

кадров в сфере   

противодействия 

коррупции 

7 

Проведение 

мероприятий 

разъяснительного и 

просветительского 

характера (лекции, 

семинары, квест 

игры и др.) с 

использованием в 

том числе интернет 

пространства 

Ответственный за          

антикоррупционн

ом просвещение 

обучающихся в 

МБОУ 

«Теряевская     

школа» 

Классные 

руководители 

В течение 

всего 

времени 

реализации 

Устранение 

правового 

нигилизма, 

пропаганда 

законопослушног

о поведения, 

разъяснение 

ответственности 

за нарушение 

норм 

законодательства 

 

Проведение 

открытых 

уроков и встреч с 

участием 

сотрудников 

правоохранительных 

органов 

Ответственный за          

антикоррупционн

ом просвещение 

обучающихся в 

МБОУ 

«Теряевская     

школа» 

 

В течение 

всего 

времени 

реализации 

Создание 

дополнительного 

источника 

информации, 

посредством 

которого 

проводится 

познавательно-

разъяснительная 
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работа 

 

Тематические 

классные часы в 1-9 

классах 

Классные 

руководители 

В течение 

всего 

времени 

реализации 

Создание 

дополнительного 

источника 

информации, 

посредством 

которого 

проводится 

познавательнораз

ъяснительная 

работа 

 

Проведение 

общественных акций 

в целях 

антикоррупционного 

просвещения и 

противодействия 

коррупции, в том 

числе приуроченных 

к Международному 

дню борьбы с 

коррупцией  

9 декабря 

Ответственный за          

антикоррупционн

ом просвещение 

обучающихся в 

МБОУ 

«Теряевская     

школа» 

Классные 

руководители 

9 декабря 

2019 

Повышение 

уровня 

правосознания у 

обучающихся и 

внедрение 

образцов 

антикоррупционн

ого поведения 

  Обеспечение открытости и доступности для населения 

деятельности школы 

9 

Обеспечение 

информационной 

открытости 

образовательной 

деятельности 

образовательной 

деятельности в части 

антикоррупционного 

просвещения 

обучающихся 

Администрация 

школы 

Март 2020 Прозрачность и 

открытость 

деятельности 

школы 

11 

Проведение 

мониторинга и 

диагностики среди 

родителей с целью 

определения степени 

их 

удовлетворенности 

работой 

Администрация 

школы 

Март 2020 Определение 

степени 

удовлетвореннос

ти родителей 

работой школы, 

качеством 

предоставляемы

х 
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образовательного 

учреждения, 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

образовательных 

услуг 

 

 

 

III. Содержательный раздел 

В начальной школе  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, нравственные представления о любви к родному краю, малой 

родине, об ответственности за родных и близких, о сердечности и 

совестливости, об ответственности человека за свою судьбу, о великодушии, 

о защите Родины, 

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. Это 

позволяет добиться позитивных результатов в ориентировании учащихся на 

то, что признается (является) добром, а что – злом. У учащихся начальной 

школы закладываются компоненты антикоррупционного сознания. Учащихся 

обращают к примерам подвигов во имя Отечества, бескорыстного служения 

Отечеству, уважения к людям, готовности безвозмездно оказывать помощь и 

услуги. В то же время воспитывается неприязнь к проявлениям эгоизма, 

жадности, стремлению и попыткам наживаться за счет других людей. 

Именно эти результаты становятся базой для рассмотрения сущности 
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коррупции и юридических аспектов ее проявления в курсах обществознания 

в основной школе. 

Примерные темы классных часов и родительских собраний : 

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) 
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Основная работа с учащимися 5–7 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..  

 Примерная тематика классных часов в 5–7  классах: 

1. Быть честным. 

2. По законам справедливости. 

3.  На страже порядка. 

4. Откуда берутся запреты? 

5. Что такое равноправие? 

6. Когда все в твоих руках. 

Чем больше учащиеся будут овладевать способами выполнения 

различных учебных заданий и жизненных ситуаций, тем легче будет 

предотвращать ситуации коррупции. 

Воспитание уважения к существующим нормам и законам, соблюдение 

их педагогов и учащихся. Формирование уважительного отношения к 

определенным традициям. 

В работе с учащимися 8–9 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 классов 

является направленность на становление нравственной позиции и отрицание 

коррупционных действий. Основной формой воспитательной работы 

становится дискуссия, в ходе которой выражается собственное мнение. 

 

Примерная тематика классных часов для учащихся 8–9 классов: 
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1. Что такое коррупция? 

2. Коррупция как противоправное действие. 

3.  Закон и необходимость его соблюдения. 

4. Как разрешать противоречия между желанием и требованием? 

5. Зачем нужна дисциплина? 

6. Преимущество соблюдения законов. 


