
 

 

Формы организации  

воспитательной работы по 

антикоррупционному воспитанию: 

 

- ролевые игры,  

- коллективно-творческие дела, 

- творческие  конкурсы рисунков; 

- беседы-убеждения,   

- обучающие  практикумы,  

- просмотр документальных фильмов; 

- уроки-диспуты,    

- дискуссии,  

- встречи с работниками 

правоохранительных органов,  

- конкурсы сочинений,  

- анализ исторических документов и 

фактов; 

- выпуск школьных информационных 

бюллетеней, листовок, повествующих 

о вредном влиянии   коррупции; 

- проведение уроков 

антикоррупционной направленности 

по истории, обществознанию, 

литературе. 
 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемые темы: 
 

1. Быть честным. По законам 

справедливости. 

2. Проблема «обходного» пути. 

3. Откуда берутся запреты? 

4. Быть представителем власти. 

Властные полномочия. 

5. Когда все в твоих руках. 

6. Что такое коррупция?  Как решить 

проблему коррупции? 

7. Закон и необходимость его 

соблюдения. 

8. Государство и человек: конфликт 

интересов. 

9. Требования к человеку, 

обличенному властью. 

10. Зачем нужна дисциплина? 

Преимущество соблюдения законов. 
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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.  

Важной составляющей в 

формировании антикоррупционного 

мировоззрения является 

использование потенциала 

воспитательной работы в школе. 

Антикоррупционное 

воспитание осуществляется как с 

использованием традиционных форм 

обучения, т.е. включение элементов 

антикоррупционного образования в 

общеобразовательные программы, 

так и  нетрадиционных, таких как 

поощрение разного рода молодежных 

инициатив в дополнительном 

образовании: акции, ученические 

конференции, круглые столы, 

диспуты и другие мероприятия.  

Учитывая, что основной целью 

антикоррупционного воспитания 

является формирование гражданского 

сознания, то наиболее благоприятное 

для его интеграции среда — 

социальные дисциплины: 

обществознание, история, 

политология, этика и др.  

Ожидаемый результат 

антикоррупционного воспитания – 

личность, наделенная знаниями об 

опасности, которую представляет 

собой коррупция для благосостояния 

общества и безопасности 

государства, которая не желает 

мириться с проявлениями коррупции. 

Личность, которая способна и желает 

устранить это явление. 

 

Цель антикоррупционного 

воспитания – воспитывать 

ценностные установки и развивать 

способности, необходимые для 

формирования у молодых людей 

гражданской позиции в отношении 

коррупции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пути формирования  

антикоррупционного сознания 

школьников  

 

 использование в качестве 

положительного примера  

отсутствие случаев 

коррупционного поведения при 

проведении тренировочного 

тестирования, ЕГЭ и ГИА,  

спортивных соревнований, 

олимпиад. 

 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  обучающихся 

антикоррупционного 

мировоззрения. 

 


