
Аннотация к рабочей программе по антикоррупционному воспитанию 

      Программа разработана в соответствии с:  

• Законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

• Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О национальном плане противодействия 

коррупции на 2018–2020 годы»; 

• Указом Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции»»; 

• Постановление Правительства РФ от 19 августа 2011 г. № 694 «Об утверждении методики 

осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации»; 

Программа основана на методических рекомендациях Минобрнауки России 2015 года 
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  Программа предназначена для учащихся 1-11 классов. Она является междисциплинарной, 

интегративной: содержание программы раскрывается модульно в рамках различных учебных 

дисциплин: истории, обществознания, правоведения, географии, литературы.  

Общая характеристика программы. 
   В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" элементом 

системы образования выступают образовательные программы различного вида, уровня и (или) 

направленности. Образовательные программы определяют содержание образования, которое 

должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

  Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся в рамках реализации 

образовательных программ является комплексной задачей, основанной на требованиях 

федерального закона и образовательных стандартов различного уровня образования. 

   Коррупция как социальное явление, государственная антикоррупционная политика, методы 

противодействия коррупции, общественные механизмы борьбы с коррупцией, вред, причиняемый 

общественным отношениям в связи с различными формами коррупционного поведения, 

законодательство о противодействии коррупции и ответственность за коррупционные 

правонарушения становятся предметом образовательной деятельности независимо от 

направленности и уровня образовательной программы. Являясь одной из острейших социальных 

проблем на современном этапе развития российского государства, коррупция становится 

предметом нравственной и правовой оценки: происходит осмысление личного опыта и 

информационного фона, соответствующее преломление приобретают изучение истории, 

литературы, вопросов устройства общества и государства, развития правовой системы.  

   Данная программа, способствуя распространению антикоррупционных идей и взглядов, 

призвана помочь созданию атмосферы неприятия коррупции, формированию устойчивости 

личности, предупреждению коррупционного поведения. 

Цель программы: 

создание условий для формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости ко всем 

формам коррупционной деятельности, формирование навыков противодействия соответствующим 

правонарушениям с привлечением институтов гражданского общества и государства 

Основные задачи: 

• сформировать комплекс знаний об исторических формах коррупции, особенностях ее 

проявления и вредных последствиях в различных сферах жизнедеятельности; 

• выявлять и при необходимости корректировать отношение обучающихся к проблемам 

коррупции; 

• совершенствовать навыки личностной оценки данного социального явления с опорой на 

принцип историзма; 
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• стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения, соответствующего правовым и 

морально-этическим нормам. 

  Программы и мероприятия антикоррупционного воспитания успешно интегрируются в 

содержание дисциплин основных образовательных программ, связанных с изучением истории, 

обществознания, экономики, права, литературы и других предметов.  

        Содержание основных образовательных программ анализируется на предмет наличия   

       элементов  учебного материала, наиболее подходящих для развития знаний о противодействии   

       коррупции, формирования антикоррупционных взглядов и утверждения ценностей правового  

        государства.  

       1. «История России» 

          На протяжении многих периодов исторического развития нашей страны   имели место      

         коррупционные действия различных должностных лиц. Подобные примеры в процессе  

         изучения истории школьниками  должны преподноситься с точки зрения причиненного вреда  

         государству и обществу коррупционными действиями. Это должно делаться для того, чтобы,  

         основываясь на опыте прошлого, не допускать противоправных деяний в настоящем и     

         будущем. 

       2. «Обществознание» 

Изучение данного курса должно сформировать у обучающихся  личностные представления    

         об основах российской гражданской идентичности, патриотизме, гражданственности,    

         социальной ответственности, правовом самосознании,  навыки определения собственной   

         активной позиции в общественной жизни, а также - основ правосознания для соотнесения  

         собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами  

         поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в  

         необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами.  

        3. «Литература» 

              Изучение целого ряда  произведений дает возможность обсудить такие вопросы, как: 

        «Почему русские писатели считали взяточничество смертельной бедой для государства?»,    

        «Почему русские писатели считали взяточничество проявлением  бесчестия?», 

        «Ведет ли взяточничество к духовной гибели человека, как в этом убеждены русские   

          писатели?» «Какие формы взятки описаны в русской литературе? Подарок является взяткой? 

 

         Эффективность антикоррупционного просвещения основывается на правильном подборе    

        аргументов, социальных ориентиров и ценностей, наиболее близких и знакомых для   

        обучающегося с учетом его возрастных, психофизических и иных особенностей.  

 
             Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

 

По итогам реализации данной программы у обучающихся должны быть сформированы   

следующие ключевые компетентности: 

• информационная компетентность (умение работать с информацией, с ресурсами Internet, 

владение компьютером, умение высказывать свое мнение, умение проявлять активность в 

обсуждении различных вопросов, установление новых коммуникативных связей и 

приобретение навыков общения и взаимодействия друг с другом); 

• личностная компетентность (самооценка, умение оценить свои ресурсы, 

стрессоустойчивость, принятие решений, умение сделать выбор); 

• гражданско-правовая компетентность (знание нормативных правовых актов, умение 

применить эти знания на практике, умение обеспечивать социальную роль); 

• самостоятельная познавательно-предметная компетентность (умение видеть 

проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, 

классифицировать наблюдения и навыки проведения экспериментов, делать выводы и 

умозаключения, структурировать материал и работать с текстом); 

• культурно-досуговая компетентность (умение организовать свой досуг, знание игр); 

• решение проблем (умение сказать: «Нет», умение сделать свой выбор и аргументировать 

его). 



 

 

 


