
РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

МИРОВОЗРЕНИЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ



Цель антикоррупционного 
воспитания

воспитание ценностных установок и развитие 
способностей, необходимых для 

формирования у молодых людей гражданской 
позиции в отношении коррупции. 



Задачи антикоррупционного 
воспитания:

• дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, 
особенностях проявления в различных сферах жизни общества, причинах 
и социально опасных и вредных последствиях этого явления;

• научиться распознавать коррупцию;
• сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного 

социального явления с опорой на принцип историзма;
• сформировать комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях для 

формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и 
моральноэтическими нормами;

• стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения;
• формировать нетерпимость к проявлениям коррупции;
• продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией;



• воспитать в учащихся ценностные установки (уважение к 
демократическим ценностям; неравнодушие ко всему тому, что 
происходит рядом; честность; ответственность за действие, 
поступок; постоянное усовершенствование личной, социальной, 
познавательной и культурной компетентности и т. п.); 

• способствовать реализации различных возможностей: 
- общаться, находить, передавать информацию и распоряжаться ею;
- критически мыслить и решать проблемы;
- рационально планировать и организовывать деятельность, 

распоряжаться временными, финансовыми и другими ресурсами;
- действовать творчески, инициативно, осмысленно и самостоятельно, 

брать на себя ответственность за свои действия;
- общаться и сотрудничать, конструктивно решать расхождения и 

конфликты;
- принимать участие в жизни школы, местной общественности, 

общества, при необходимости брать на себя роль лидера и т. д.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ

УЧЕБНО-
ПРЕДМЕТНАЯ ВНЕУРОЧНАЯ



НОРМОТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Разработка документов:
• Приказы;
• Положение;
• План;
• Инструкции;
• Протоколы заседаний.



ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ

• Стенды;
• Памятки;
• Публикации в сборниках, Интернет;
• Статьи в газетах Муниципальных 

образований.



УЧЕБНО-ПРЕДМЕТНАЯ
Включение в школьные предметы модули (темы, задания и др.), 
содержащие вопросы:
• истории возникновения коррупции, причины её распространенности;
• последствия коррупционной деятельности;
• политико-правового, социально-экономического и 

духовно-нравственного вреда коррупции  для развития государства, 
социума, гражданина;

• гражданской позиции к проявлению коррупции.



ВНЕУРОЧНАЯ

Формы 
работы

Классный час

Дебаты

Деловая игра

КонкурсыСобрания родительские 
и педагогические 

клуб, объединение правовой 
направленности

социальная практика: проект, 
акция, встречи с органами власти



http://tvoykonkurs.ru/
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