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План работы по формированию у обучающихся антикоррупционного мировоззрения 

на 2016-2017 учебный год 

Цель: Создание и внедрение организационно- правовых механизмов, нравственно - психологической атмосферы, направленных на 

эффективную профилактику коррупции в школе 

Задачи: 

-совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой 

против коррупции;разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных 

действий; 

-содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а 

также на их свободное освещение на сайте школы. 

 

№ Мероприятия 

  

Срок 

исполнения, 

участники 

Ответственные 

1.   Разработка и утверждение  плана мероприятий антикоррупционной 

направленности в школе 

Август Зам.  директора по 

УВР 

2.   Разработка и утверждение рабочих программ учителей истории, 

обществознания, литературы с введением модуля 

антикоррупционной направленности 

сентябрь Руководитель ШМО 

учителей 

гуманитарного цикла 



3.   Размещение на общедоступных местах в школе и на школьном 

сайте: 

 - Устава школы с целью ознакомления с ним родителей; 

- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в 

случае проявления коррупционных действий: 

-фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений 

коррупции по внесению денежных средств. 

 

сентябрь Зам.директора по 

информационным 

технологиям 

4.   Проведение классных часов в группах: 

«Права и обязанности учащихся школы» 

Сентябрь 

  

Кл. руководители 

5.   Информирование родительской общественности о расходовании 

средств, поступивших в качестве добровольных пожертвований: 

- проведение родительских собраний 

- общешкольные родительские собрания 

 по плану 

кл.рук-лей 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

Зам. директора по УВР  

Зам. директора по ПВ 

Кл. руководители 

Администрация 

6.   Проведение родительского собрания: 

- Права участников образовательного процесса; 

- Родители и учащиеся – основные потребители образовательных 

услуг. 

октябрь Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ПВ 

7.   Доведение до сведения педагогического коллектива 

школы  информации из СМИ (включающие электронные), 

касающейся организации работы по противодействию коррупции  ( 

о реализации ПНПО, о  правах граждан на получение образования, 

об изменениях в действующем законодательстве в сфере 

образования и т.д) 

1 раз в квартал Зам. директора по ПВ 

8.   Размещение  на школьном сайте информации о реализации 

планируемых мероприятий 

2 раза в год Отв. за сайт 

9.   Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции  

по мере 

поступления 

обращений 

Директор 



10.   Разработка и принятие «Кодекса учащегося» и «Кодекса учителя» с 

целью исключения коррупционного поведения 

декабрь Зам. дир. по ВР 

11.   Проведение встреч учащихся с представителями 

администрации  муниципального образования  «Верхняя Пышма »  

 

 Декабрь 

Январь 

Март 

Кл. руководители 

12.   Организация и проведение конкурса сочинений «Что я знаю о 

коррупции» в 7-8 классах 

  

февраль Учителя русского 

языка и литературы 

  

13.   Организация выступления работников правоохранительных 

органов перед педагогами по вопросам пресечения коррупционных 

правонарушений 

Декабрь 

апрель 

Директор 

Зам. директора по ПВ 

14.   Проведение недели антикоррупционной направленности «Вместе – 

против коррупции!» 

Конкурс плакатов «Гримасы коррупции» 

Классные часы  «Не дать- не взять!» 

Круглый стол «Что такое коррупция, причины ее возникновения» 

декабрь 

 

 7-8 классы 

1-11классы 

10-11 классы 

  

Зам. дир. по ПВ 

Кл.  рук -ли 

15.   Проведение классных часов по антикоррупционной тематике По планам 

классных 

руководителей 

1-11 кл 

Зам. дир. по ВР 

16.   Проведение мониторинга деятельности антикоррупционной 

направленности в школе 

1раз в квартал Директор 

Зам. дир. по ПВ 

 

17.   Проведение мониторинга по выявлению гражданской позиции и 

чувства патриотизма у учащихся 

май Зам. директора по ВР 

  

18.   Анализ работы по антикоррупционной деятельности. май Зам. директора по ПВ 

 

 

 



Приложение 1. 

Содержательные элементы антикоррупционного обучения на уроках истории 
 

Класс Тема 

6 класс.  

История средних веков. 

1. Византия при Юстиниане. Коррупция в стране. 

 История России. 

1. Стяжательство на Руси. 

 

7 класс 1. Россия при Екатерине Второй. Борьба с коррупцией во второй половине 18века. 

 

8класс  

Новая история. 

1. Германия . Эпоха афер. 

2. Франция. Коррупция в политической сфере. 

 

 История России. 

1. Внутренняя политика Николая. Превращение коррупции в механизм государственного 

управления в 19 веке. 

2. Россия в начале 20 века. Коррупция в экономике. 

 

9 класс.  

Всеобщая история. 

1. Политическое развитие стран Запада. Борьба с коррупцией. 

 

 История России. 

1. Политическое развитие: новые веяния и старые подходы. Двойные подходы в борьбе с 

коррупцией. 

2. Формирование советской государственности. Декрет о взяточничестве 1918г. 

3. Переход к нэпу. Нэп и коррупция 

 

 



Содержательные элементы антикоррупционного обучения на уроках литературы 

 

7 класс. 

 

1. М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двухгенералов прокормил». 

Проявление элементов коррупции 

2. «Дикий помещик». Проявление элементов коррупции. 

 

8 класс. 

 

1. Чиновники на приеме у «Ревизора». Анализ IV действия. Финал комедии, его идейно-

композиционное значение 

9 класс. 

 

1. А. Н.Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы). 

Изображение российской действительности. Критика крепостничества. Обличительный 

пафос произведения 

2. Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума». 

3. Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву». Проблема свободы, служения Родине. 

Тема свободы и власти в лирике Пушкина. «К морю», «Анчар» 

4. Система образов поэмы «Мертвые души». 

5. Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его образа в замысле поэмы 

.  

 

 

 

 
 

 



 

История России и всеобщая история 

Приложение 2. 

Разделы истории 

Элементы стандарта, в которые 

возможно включение тематики, 

связанной с коррупцией 

Элементы содержания по антикоррупционной 

проблематике 

История Древнего 

мира 

Архаичные цивилизации. Древности. 

Социальные нормы,духовные ценности, 

философская мысль в древнем 

обществе.Формирование индо-

буддийской, китайско-конфуцианской, 

иудео-христианской духовных 

традиций. Возникновение исламской 

цивилизации. 

Появление бюрократии.Коррупция в Древнем Египте и 

Шумере. Древнеиндийский трактат о коррупции.Коррупция 

в Римской импе рии. Римское право о коррупции.  

Возникновение христианства. Христианская 

этика.Отношение к взяточничеству в мировых религиях. 

История средних 

веков 

Христианская средневековая 

цивилизация в Европе, ее региональные 

особенности динамика развития. Кризис 

европейского средневекового общества 

в XIV- XV вв. 

Индульгенции как средство коррупции. Продажность 

церкви.  

Абсолютизм и коррупция. Фаворитизм. Бекингем. Фуке. 

Казнокрадство. 



Новое время 

Торговый и мануфактурный 

капитализм. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в 

эпоху Возрождения и Реформации.От 

сословно представительных монархий к 

абсолютизму.Идеология просвещения и 

конституционализм. Становление 

гражданского общества. 

Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и 

социальной структуры индустриального 

общества в XIX в. Особенности 

духовной жизни Нового времени. 

Традиционные общества Востока в 

условиях европейской колониальной 

экспансии. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Н. Макиавелли и Т. Гоббс о коррупции. 

Формирование идеологии Просвещения, идеалы правового 

государства и гражданского общества.  

Панамский канал, объединение Германии и «рептильные 

фонды» Бисмарка. Американские железные дороги. 

Коррупция в колониальном Китае. 

От Новой к 

Новейшей ис-

тории: поиск путей 

развития 

индустриального 

общества 

Демократизация общественно 

политической жизни и развитие 

правового государства. Государственно 

правовые системы и социально-

экономическое развитие общества в 

условиях тоталитарных и авторитарных 

диктатур. 

Монополистический капитализм и противоречия его 

развития. Дело Ставиского. Развитие политической 

коррупции. Связь коррупции и типа политического режима. 

Политический лоббизм. 



Человечество на 

этапе перехода к 

информационному 

обществу 

Особенности современных социально 

экономических процессов в странах 

Запада и Востока. Глобализация 

общественного развития на рубеже XX 

XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого 

информационного пространства. 

Партийная коррупция. Появление клептократических 

режимов во второй половине XX в.Коррупция – общий 

вызов для стран с переходной экономикой. 

Транснациональные корпорации и коррупция. Коррупция и 

глобализация. Противодействие коррупции в отдельных 

странах. Формирование международного 

антикоррупционного законодательства. 

  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Русь в IX – 

начале XII вв. 

Происхождение государственности у 

восточных славян. Право на Руси 

Становления судебной системы на Руси. Развитие 

законодательства. 

Русские земли 

и княжества в 

XII – середине 

XV вв. 

Борьба за политическую гегемонию в 

Северо-Восточной Руси. Москва как 

центр объединения русских земель. 

Система кормлений, мздоимство, лихоимство, посулы. 

Российское 

государство во 

второй по-

ловине XV-

XVII вв. 

Завершение объединения русских 

земель и образование Российского 

государства.Реформы середины XVI 

в. 

Первые Романовы. Социальные движения XVII в.Формирование 

разветвленной системы управления в России. Местничество как 

принцип формирования госаппарата. Система кормлений. 

Системный характер коррупции. Судебник 1497 г. Судебник 1550 

г., Борьба Ивана IV с взяточника ми. Вымогательство в 

царствование Алексея Михайловича. Восстание 1648 г. и система 



наказаний за взятки в суде в Со борном Уложении 1649 г. 

Россия в 

XVIII– 

середине XIX 

вв 

Петровские преобразования. 

Абсолютизм. Сохранение 

традиционных порядков и 

крепостничества в условиях 

развертывания модернизации. 

Реформы государственной системы в 

первой половине XIX в. Русское 

Просвещение. 

Антикоррупционная деятельность Петра I. Мздоимство 

Меньшикова. Система «кормления от дел» при Анне Иоанновне. 

Борьба со взяточничеством при Екатерине II. Идеалы 

просвещения и российские реалии. Борьба с взяточничеством и 

казнокрадством при Александре I и Николае I . 

Россия во 

второй поло-

вине XIX – на-

чале XX вв. 

Реформы 1860х – 1870-х гг. 

Самодержавие, сословный строй и 

модернизационные процессы. 

Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Роль 

государства в экономической жизни 

страны. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. 

Российское чиновничество. Двойные стандарты в борьбе с 

коррупцией в Российской империи. Причины живучести 

коррупции («меньшее зло» по сравнению с революционным 

движением, высокая степень государственного вмешательства в 

экономику). 

Революция и 

Гражданская 

война в России. 

СССР в 1922--

1991 гг 

Революция 1917 г. Провозглашение и 

утверждение Советской власти. 

Формирование однопартийной 

системы. Политика «военного 

комму- низма». Переход к новой 

экономии- ческой политике. 

Образование СССР. Культ личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

«Застой». Причины распада СССР. 

Отрицание коррупции как системного явления. Декрет о 

взяточничестве 1918 г. Нэп и коррупция. Факторы, 

препятствующие распространению коррупции в СССР и факторы, 

способствующие ее сохранению. Борьба с коррупцией как борьба 

за устранение политических противников. Тоталитарная модель 

борьбы с коррупцией. Авторитарная модель борьбы с коррупцией 



Российская 

Федерация 

(1991-2003 г.) 

Переход к рыночной экономике: 

реформы и их последствия. Россия в 

мировых интеграционных процессах 

и формировании современной 

международно правовой системы. 

Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс 

на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную 

и политическую стабильность, укреп- 

ление национальной безопасности, 

достойное для России место в 

мировом сообществе.  

Либеральная и олигархическая модели борьбы с коррупцией. 

Особенности коррупции в современной России, ее системный 

характер, создание коррупционных сетей. Причины 

распространенности коррупции. Правовая демократическая 

модель борьбы с коррупцией. Национальный антикоррупционный 

комитет, Совет по противодействию коррупции. Федеральный 

закон «О противо действии коррупции» 

  

Обществознание (включая экономику и право) 

Разделы 

Обществозна-

ния 

Элементы стандарта, в которые 

возможно включение тематики, 

связанной с коррупцией 

Элементы содержания по антикоррупционной  

проблематике 

Человек как 

творец и тво-

рение культуры 

Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. 

Мировоззрение. Мораль. Право. 

Антикоррупционное мировоззрение. Коррупционность 

мировоззренческая характеристика общества и личности. Выбор в 

условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Гражданин и коррупция. 

Общество как 

сложная 

динамическая 

Системное строение общества: 

элементы и подсистемы. Основные 

институты общества. 

Коррупция как симптом общественной и государственной 

дисфункции. Коррупция как угроза национальной безопасности 

Российской Федерации. Глобализация как процесс создания новой 



система Многовариантность общественного 

развития. Процессы глобализации. 

Общество и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI века. 

системы мира. Место России в мире XXI в. 

Экономика и 

экономическая 

наука 

Роль государства в экономике. 

Экономический рост и развитие. 

Мировая экономика. 

Государственная политика в 

области международной торговли. 

Глобальные экономические 

проблемы. Особенности 

современной экономики России. 

Экономическая политика 

Российской Федерации. 

Коррупция «рыночный ответ» на слабость государства. Глобальная 

конкуренция и проблемы коррупции. Коррупция в международном 

экономическом сотрудничестве. Экономический аспект 

коррупции. Коррупция как стимул «тенизации» экономики. 

Социальные 

отношения 

Социальные группы. Социальная 

стратификация. Виды социальных 

норм. Социальный контроль. 

Молодёжь как социальная группа, 

особенности молодёжной 

субкультуры. 

Молодежь и коррупция. Статус государственного служащего. 

Коррупция как разновидность девиантного поведения, как 

нарушение ролевых функций членов социума под 

непосредственным влиянием частных интересов. 



Политика как 

общественное 

явление 

Понятие власти. Государство, его 

функции. Типология политических 

режимов. Гражданское общество и 

государство. Средства массовой 

информации в политической 

системе общества. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. 

Политические цели и средства их достижения. Коррупция как 

способ борьбы за власть, как способ существования власти. 

Политический лоббизм, его формы. Коррупция и избирательный 

процесс. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в РФ. Роль гражданского общества в 

противодействии коррупции. СМИ и коррупция. 

Человек в сис-

теме общест-

венных отно-

шений 

Социализация индивида. 

Социальные роли в юношеском 

возрасте. Самосоз- нание индивида 

и социальное поведение. Ценности 

и нормы. Свобода и 

ответственность. Общественная 

значимость и личностный смысл 

образования. Политическое участие. 

Особенности процесса социализации в современных условиях 

(конкуренция агентов социализации). Содержание 

антикоррупционного образования. Стандарты антикоррупци 

онного поведения. Выбор и ответственность. 



Правовое ре-

гулирование 

общественных 

отношений 

Система российского права. 

Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Воинская 

обязанность. Право на 

благоприятную окружающую среду 

и способы его защиты. Правила 

приема в образовательные 

учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг 

Система антикоррупционных законов в Российской Федерации. 

Понятие коррупционного правонарушения. Особенности 

антикоррупционного законодательства в других странах 

Международно правовые основы борьбы с коррупцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

    

    

    

 


