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Антикоррупционное просвещение

Цель

• формирование ценностных 
установок и развитии 
практических навыков 
правильно реагировать при 
столкновении с коррупцией



Программа воспитания

Формирование детско-взрослой общности

Активная социальная позиция обучающихся

https://kirovipk.ru/about/struktura/kafedra-
upravleniya-v-obrazovanii/education-program/

О программе воспитания 

на сайте института 
развития образования

https://kirovipk.ru/about/struktura/kafedra-upravleniya-v-obrazovanii/education-program/


Личностное развитие обучающихся 
включает:

 усвоение ребенком социально-значимых знаний

формирование социально значимых отношений

 приобретение ребенком опыта осуществления 

социально значимых дел 



Примеры мероприятий и событий

Игра «Дебаты»

Исследовательские

и проектные работы

Конкурсы

социальной рекламы

Дискуссионный день

Открытые площадки

Обсуждение социальных проблем

Приглашенные специалисты

«Аквариум», «Вертушка», 

«Ролевой диалог»



Тематика классных часов
Ведущая воспитательная 

задача

Содержание 
воспитательной 

деятельности

Основные формы 
воспитательной 

работы

Примерная тематика 
классных часов

1-4
классы

формирование 
положительного отношения 
к хранителям порядка,
стремление стать 
хранителем порядка

хранители порядка:
правила охраны 
порядка, отношения с 
хранителями

беседы-убеждения
ролевые игры

• Добро - для одного, а для других? 
• Что такое справедливость – что это? 
• Мы все разные, но все ученики с равными 

правами 
• Деньги: «свои» и «чужие» и др.

5–7
классы

формирование навыков 
совместной организации 
порядка в классе и школе

организаторы порядка коллективно-
творческие дела
ролевые игры

• По законам справедливости
• На страже порядка
• Проблема «обходного» пути
• Откуда берутся запреты
• Что такое равноправие и др.

8-11 
классы

формирование 
компетентности в решении
жизненных задач по 
существующим нормам и 
правилам, формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения

успех без нарушений
коррупция как особый 
вид правонарушения

обучающие 
практикумы, 
уроки, дискуссии

• Коррупция как противоправное действие
• Закон и необходимость его соблюдения.
• Как разрешать противоречия между 

желанием и требованием
• Государство и человек: конфликт интересов
• Требования к человеку, обреченному 

властью
• Зачем нужна дисциплина
• Преимущество соблюдения законов и др.



Работа с родителями

https://nra-russia.ru/

Родительское просвещение

• Родительские собрания

• Родительский всеобуч

• Родительский лекторий

Родительское сотворчество

• Семейные проекты

• Тематические недели

• Организация выставок

Родительская экспертиза

• Управляющие советы

https://nra-russia.ru/


Сотрудничество с правоохранительными 
органами

Проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и иных сведений

Проведение проверки соблюдения требований к служебному поведению

Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции

Проведение оперативно-розыскных мероприятий и расследование 
правонарушений и преступлений коррупционной направленности


