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ОСНОВАНИЯ: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ  

• Федеральный закон от 25.12.2008 «О противодействии 
коррупции»  

• Письмо министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 02.06.2016г № 
02.01-81/4737 «О внесении изменений в основные 
образовательные программы образовательных 
организаций» 

Формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

образовательных организаций в 

рамках проведения работы по 

противодействию коррупции 

Методические 

рекомендации МОиН РФ 

по воспитанию 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

школьников 





УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ + 

ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

школьников 

Программы развития УУД 

Рабочие программы учебных 
дисциплин 

Программы воспитания и 
социализации 

Программы коррекционной работы 



ФГОС НОО: 

8. На ступени начального общего образования осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей. 

 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника ("портрет выпускника начальной школы"): 

 любящий свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед обществом. 



ФГОС НОО: ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ООП НОО (П.10) 

1) формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

4) овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

6) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 



ФГОС НОО: МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП НОО (П.11) 

14) овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 



ФГОС ООО: 

4. Стандарт направлен на обеспечение: 

духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся; 

условий создания социальной ситуации развития 

обучающихся, обеспечивающей их социальную 

самоидентификацию посредством личностно 

значимой деятельности. 



ФГОС ООО: 

6. Стандарт ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника 

("портрет выпускника основной школы"): 

осознающий и принимающий ценности 

гражданского общества; 

 социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед 

семьей, обществом, Отечеством; 



ФГОС ООО: ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ООП НОО (П. 9) 

 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное … 

многообразие современного мира; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 



ФГОС НОО: МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ООО (П.10) 

3) умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 



ПИСЬМО МОИПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.06.2016Г № 

02.01-81/4737 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ООП ОО» 

Образовательная 

программа 

Требования к образовательной программе, 

связанные с антикоррупционным 

воспитанием 

Образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

1) воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам 

построения демократического гражданского 

общества; 

2) становление основ гражданской идентичности 

и мировоззрения обучающихся; 

3) духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

4) становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 



Образовательная 

программа 

Требования к образовательной программе, связанные с 

антикоррупционным воспитанием 

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

1) усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

2) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; 

3) развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

4) формирование 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, 

умений реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности. 

ПИСЬМО МОИПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.06.2016Г № 

02.01-81/4737 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ООП ОО» 



Образовательн

ая программа 

среднего  

общего 

образования 

1) формирование  гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

2) формирование основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

3) формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, российской гражданской 

идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

4) овладение знаниями о понятии права, источниках и 

нормах права, законности, правоотношениях; 

5) формирование основ правового мышления  и способности 

различать соответствующие виды правоотношений, 

правонарушений, юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав. 

ПИСЬМО МОИПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.06.2016Г № 

02.01-81/4737 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ООП ОО» 



Формирование антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся по программам 

основного общего и среднего общего образования 
  

Содержание учебной работы, направленной 

на формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся в рамках 

основного общего и среднего общего 

образования, осуществляется в рамках 

реализации программ учебных предметов: 

история, обществознание, экономика, право 

и др. 



Антикоррупционное просвещение призвано 

восполнить недостаток исторически сложившихся 

устоев и традиций нравственного поведения, 

гражданской позиции и представлений о правах и 

обязанностях личности. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения 

в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся 



В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ 

КУЛЬТУРЫ: 

Задача 

программы 

Значение для формирования 

антикоррупционного мировоззрения 

Усвоение 

общечеловечес

ких и 

национальных 

ценностей 

- формирование аксиологической базы 

правовой культуры и правосознания; 

- изучение цивилизационных основ 

правомерного поведения. 

Развитие 

целеустремлѐн

ности и 

настойчивости 

в достижении 

результата 

- формирование способности 

постановки и достижения социальных 

целей; 

- формирование способности выявлять 

и использовать наиболее эффективные 

правомерные способы решения задач во 

всех сферах жизни. 



В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ: 

Задача 

программы 

Значение для формирования 

антикоррупционного мировоззрения 

Формирование 

гражданского 

самосознания 

- создание основы для идентификации 

личности как участника социальных 

объединений: семьи, трудового 

коллектива, местного сообщества, 

государства ; 

- появление убежденности в 

необходимости активного участия в 

делах общества и государства. 

Усвоение 

ценностей 

правового 

демократическ

ого  

государства 

- позитивная оценка принципов 

законности, равенства прав и свобод 

человека и гражданина, верховенства 

права; 

- уважение прав и свобод других лиц, 

негативная оценка правонарушений, 

посягающих на интересы общества. 



- формирование навыков совместного поддержания порядка в 

коллективе; 

- формирование навыков эффективного правомерного решения 

типовых ситуаций бытового характера; 

- усвоение знаний о вреде коррупционных проявлений для личности, 

общества и государства; 

- развитие общественной активности, направленной на 

предотвращение и пресечение коррупционного поведения; 

- усвоение основных знаний о правах и обязанностях человека и 

гражданина; 

- формирование развитого бытового правосознания, создание условий 

для повышения уровня правовой культуры; 

- развитие стремления к поиску правомерных форм взаимодействия с 

гражданами, структурами гражданского общества и органами 

государственной власти в рамках типовых ситуаций; 

- формирование духовно-нравственных ориентиров, исключающих 

возможность коррупционного поведения; 

Воспитательные задачи 



- усвоение базовых знаний о мерах юридической 

ответственности, предусмотренных за совершение 

коррупционных правонарушений, и о неотвратимости 

наказания; 

- развитие чувства нравственной ответственности за 

совершение коррупционных действий, наносящих ущерб 

общественным отношениям; 

- усвоение знаний о безусловной общественной опасности 

коррупционных представлений, развенчание ложных 

стереотипов о «пользе» коррупции; 

- формирование позитивного образа сотрудника 

правоохранительных органов. 

Воспитательные задачи 



КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

- выполнение творческих заданий по дисциплинам; 

- проведение тематического классного часа; 

- посещение с экскурсией органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

- сюжетно-ролевые творческие мероприятия; 

- оформление наглядных пособий, презентаций, плакатов, стендов и т.п.; 

- проведение бесед с представителями правохранительных органов, 

юридического сообщества, депутатами представительных органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

- проведение тематических конкурсов; 

- проведение тематических бесед с обучающимися («Что такое коррупция?», 

«Какой вред наносит коррупция?» и т.п.; 

- обсуждение публикаций в СМИ, связанных с противодействием коррупции; 

- организация мероприятий, приуроченных к памятным датам России (День 

российского парламентаризма, День конституции), праздничным дням (День 

России) и иным соответствующим датам (День сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации, День юриста и пр.). 



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

- нетерпимое отношение к проявлениям коррупционного поведения и их 

последствиям; 

- умение вести дискуссию об общественной опасности коррупционного 

поведения; 

- знания основных принципов антикоррупционной политики 

государства, формирование позитивного отношения к 

антикоррупционным мероприятиям; 

- знание типовых ситуаций взаимодействия с органами 

государственной власти, содержащих в себе предпосылки для 

коррупционных проявлений; 

- умение применять алгоритмы правомерного разрешения конфликтов 

интересов, возникающих в рамках взаимодействия с представителями 

органов государственной власти; 

- заинтересованность в участии в мероприятиях, направленных на 

борьбу с коррупцией. 



- тематические родительские собрания; 

- оформление информационных стендов; 

- индивидуальные консультации и беседы; 

- проведение опросов, иных форм социологических 

исследований. 

Совместная деятельность семьи и школы 


