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Отчет 

 о работе по формированию антикоррупционного мировоззрения 

 у обучающихся МАОУ «Лицей экономический № 14» в 2020-2021 учебном году 

 

 

В МАОУ «Лицей экономический № 14» в рамках реализации мероприятий по 

антикоррупционному образованию в части, включения в программы учебных курсов, 

дисциплин (модулей), направленных на решение задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся 

проводится следующая работа: 

- имеется План мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся 

МАОУ «Лицей экономический № 14» на 2020 2021 учебный год, утвержденный приказом 

МАОУ «Лицей экономический № 14»; 

В течение первого полугодия 2020-2021 учебного года 3 учителя истории и 

обществознания, директор и 5 его заместителей прошли курсовую подготовку по 

противодействию коррупции; 

  Своей задачей педагогический коллектив считает формирование у обучающихся 

«иммунитета» против коррупции, а иммунитет, в данном случае вырабатывается в  результате 

опыта, формирования навыков во время образовательного процесса и внеурочной 

деятельности. Работа по формированию антикоррупционного мировоззрения требует 

специальных методов обучения, основанных на анализе реальных жизненных ситуаций, 

характерных для нашего времени. Одна из наиболее острых тем, которые существуют в 

обществе – тема противодействия коррупции. Молодежи предстоит участвовать в 

общественной жизни, бизнесе, производстве. Система антикоррупционных идей, взглядов, 

принципов, в которых отражается негативное отношение личности, социальных групп и всего 

общества к коррупции, должна органично дополнить мировоззренческую картину 

подрастающего поколения.  

Задача образования способствовать распространению антикоррупционных идей и 

взглядов, призвана помочь созданию атмосферы неприятия коррупции, формированию 

устойчивости личности, предупреждению коррупционного поведения граждан. 

 Основные цели работы педагогического коллектива: 
Способствовать воспитанию неприятия обучающимися коррупции, как явления, 

абсолютно несовместимого с ценностями современного демократического правового 

государства. 

Способствовать формированию у подростков и молодёжи негативного отношения к 

коррупции как к нежелательному социальному явлению, через понимание причин 

возникновения этого явления и вреда, причиняемого им обществу. 

 

Задачи антикоррупционного воспитания: 
• познакомить обучающихся с  явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями; 

• создать условия для воспитания у молодых людей негативного отношения к коррупции; 

поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции; 

• продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией; 

• дать общее представление об исторических формах коррупции, особенностях ее проявления в 

различных сферах жизнедеятельности, причинах, вредных последствиях данного явления. 



Основными компонентами в системе антикоррупционного воспитания в МАОУ «Лицей 

экономический № 14» являются: 

• отсутствие случаев коррупционного поведения; 

• антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как 

преступного действия на уроках истории, обществознания, права; 

• обретение опыта решения жизненных и лицейских проблем на основе взаимодействия 

педагогов и обучающихся; 

• педагогическая деятельность по формированию у обучающихся антикоррупционного 

мировоззрения. 

     Формирование актикоррупционного мировоззрения в МАОУ «Лицей экономический № 14» 

осуществляется через урочную и внеурочную деятельность.   

     Проблемы коррупции в государстве в рамках рассматриваются в рамках тем учебных  

программ на уроках истории, обществознания, права, экономики, основ экономической 

теории, «Экономика: практикум по экономике», финансовой грамотности в течение года:  

      В курсе изучения предметов: Обществознание (Человек и закон, "Антикоррупционное 

законодательство РФ", Право ("Прокуратура, "Судебная власть в РФ", "Правовое государство и 

гражданское общество", "Как решить проблему коррупции". Законодательная власть") 

Экономика, Основы экономический теории ("Теневая экономика", Экономическая 

безопасность"), История: Причины появления коррупции в России, Коррупционная 

составляющая феодальной раздробленности Древнерусского государства, Влияние татаро-

монгольского ига на усиление коррупционных связей, Экономическое превосходство как 

средство обеспечивающее централизацию российского государства, Историческое развитие 

Российской империи в XVI- XVIII вв., Россия в XIX в., Советский период. 

  Коррупция и противодействие ей в мировой истории; 

  Коррупция и противодействие ей в истории Российского государства; 

  Политическая коррупция и способы противодействия ей; 

  Экономическая коррупция и способы противодействия; 

  Последствия коррупции для общества; 

 Антикоррупционная политика в современной России; 

 Международная коррупция и опыт борьбы с ней. 

 

Составной частью воспитательной работы МАОУ «Лицей экономический 

является проведение классных часов: 

 Коррупция – угроза национальной безопасности России; (10-11 класс) 

 Коррупция в России: быть или не быть? (9 класс) 

 Коррупция непобедима?! (10-11 класс) 

 Как не стать жертвой коррупции: для старшеклассников и не только. (9-11 класс) 

 Мы за честную жизнь. Взятка- средство «легкого» решения вопроса или преступление? 

(8-11 класс) 

 Профессиональная этика государственных служащих: Нужен ли этический кодекс? 

(10-11 класс) 

 Что такое независимое СМИ. (8-9 класс) 

 Мои права. Я - гражданин.(5- 9 класс) 

  Потребности и желания. (1 - 4 класс). 

  Гражданское общество и борьба с коррупцией.(5-7 класс) 

  Источники и причины коррупции условия эффективного  противодействия 

коррупции. (5-8 класс) 

  «Почему в России терпимое отношение к коррупции» (9 - 11 классы) 

  

Обучающиеся принимают активное участие в творческих работах, которые 

проводятся (сочинение, эссе, конкурсы рисунков и плакатов) среди обучающихся 

7-11 классов на темы:  

 «Если бы я стал президентом», 

 «Как бороться со взятками»,  

 «Легко ли всегда быть честным?» 



            В библиотеке действует на постоянной основе выставка книг: 

 «Нет коррупции!» 

  Коррупция и противодействие ей в мировой истории; 

  Коррупция и противодействие ей в истории Российского государства; 

  Политическая коррупция и способы противодействия ей; 

  Экономическая коррупция и способы противодействия; 

  Последствия коррупции для общества; 

 Антикоррупционная политика в современной России; 

 Международная коррупция и опыт борьбы с ней; 

Организуются и проводятся встречи педагогического коллектива, обучающихся с 

представителями правоохранительных органов. 

Работа по противодействию коррупции рассматривается на  совещаниях классных 

руководителей «Работа классного руководителя по формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся». 

      В течение учебного года на родительских онлайн собраниях рассматривались вопросы по 

противодействию коррупции: «Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы, 

пути реализации», «Роль семьи в формировании нетерпимого отношения к коррупции». 

 

     Вопросы работы по предупреждению коррупции в МАОУ «Лицей экономический № 14» 

рассматривались на онлайн совещаниях педагогического коллектива, на заседаниях МО 

классных руководителей,  о чем свидетельствуют протоколы. 

    Материалы, направленные на противодействие коррупции размещаются на официальном 

сайте МАОУ «Лицей экономический №14».  

 

 

 

Директор МАОУ «Лицей 

экономический № 14»                                  Г.А. Чернышева 


