
Организация и проведение 

школьных уроков по 

противодействию коррупции  

на примере урока  «Коррупция или 

антикоррупция: проблема выбора» 



Цель антикоррупционого 

воспитания 

 формирование у учащихся 

антикоррупционного 

мировоззрения, позволяющего 

осознанно отказаться от практики 

коррупционного поведения 



Задачи антикоррупционого 

воспитания 

 Познакомить с явлением 

коррупции: сутью, причинами, 

последствиями 

 Продемонстрировать 

возможности борьбы с 

коррупцией 



Урок «Коррупция или 

антикоррупция: проблемы выбора» 

 Урок – практическое 

занятие 

 Работа  с 

документом – 

фрагментами из ФЗ 

«О противодействии 

коррупции» 



Урок «Коррупция или 

антикоррупция: проблемы выбора» 

 Цель урока: 

формирование 

понятий 

«коррупция» и 

«противодействие 

коррупции» 



Урок «Коррупция или 

антикоррупция: проблемы выбора» 

 Задачи урока: 

 Продолжить формирование у учащихся 

умения работать с нормативно-правовыми 

документами 

 Продолжить формирование  у учащихся 

коммуникативных навыков, отстаивать свою 

точку зрения 

 Продолжить формирование умения 

анализировать факты и давать им оценку  

 



Этапы урока 

 Игра «Эстафета» 

 Гонцы 

 Летописец 

 Корректор 

 

 







Оценивание реализации статей ФЗ «О 

противодействии коррупции»  

Статья 3. Основные принципы противодействия 

коррупции 

 неотвратимость ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений 

Статья 6. Меры по профилактике коррупции 

 Профилактика коррупции осуществляется 

путем применения следующих основных мер: 

 формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению 

 

 



Оценивание реализации статей ФЗ «О 

противодействии коррупции»  

Статья 7. Основные направления деятельности 
государственных органов по повышению 
эффективности противодействия коррупции 

 8) обеспечение независимости средств 
массовой информации 

 9) неукоснительное соблюдение принципов 
независимости судей и невмешательства в 
судебную деятельность 

 15) повышение уровня оплаты труда и 
социальной защищенности государственных и 
муниципальных служащих 

 



Оценивание реализации статей ФЗ «О 

противодействии коррупции»  

 неотвратимость ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений 

 

от 3 до 4 баллов 

 

 



Оценивание реализации статей ФЗ «О 

противодействии коррупции»  

 Профилактика коррупции 

осуществляется путем применения 

следующих основных мер: 

 формирование в обществе нетерпимости 

к коррупционному поведению 

 

от 3 до 5 баллов 

 

 

 



Оценивание реализации статей ФЗ «О 

противодействии коррупции»  

Основные направления деятельности 

государственных органов по повышению 

эффективности противодействия 

коррупции 

 обеспечение независимости средств 

массовой информации 

 от 3 до 4 баллов 



Оценивание реализации статей ФЗ «О 

противодействии коррупции»  

Основные направления деятельности 
государственных органов по повышению 

эффективности противодействия 
коррупции 

 неукоснительное соблюдение принципов 
независимости судей и невмешательства 

в судебную деятельность       

 

от 2 до 3 баллов 

 

 



Оценивание реализации статей ФЗ «О 

противодействии коррупции»  

Основные направления деятельности 
государственных органов по повышению 

эффективности противодействия 
коррупции 

 повышение уровня оплаты труда и 
социальной защищенности 

государственных и муниципальных 
служащих                 

от 2 до 5 баллов 

 

 



Результаты  

опроса учащихся  

10 – 11 классов 



В опросе приняли участие 78 

человек 

На вопросы анкеты отвечали 

учащиеся 10 и 11 классов 

МБОУ СОШ №8 

 



Что такое, на Ваш взгляд, 

коррупция? 

• Взятка (49 чел-к; 62,8%) 
• Затруднились ответить(15 чел-к; 19,2%) 
• Использование должностным лицом 
своих властных полномочий и 
доверенных ему прав в целях личной 
выгоды, противоречащее 
законодательству и 
моральным установкам (14 чел-к; 18%) 



В каких сферах, на Ваш взгляд, 

чаще всего встречается коррупция 

в России? 

• Политика ( 42 чел-ка; 54%) 
• Образование (32 чел-ка; 41%) 
• Исполнительные органы власти 
(28 чел-к; 36%) 
• Медицина (19 чел-к; 24%) 
• Военная сфера (10 ч; 13%) 
• Все сферы (9 чел-к; 12%) 
• Затруднились ответить  
(4 чел-к; 5%) 



Можно ли, на Ваш взгляд, 

искоренить коррупцию в России? 
 

 

•Да (9 чел-к; 12%) 
•Нет (69 чел-к; 88%) 



Что, на Ваш взгляд, является самым 

действенным способом по борьбе с 

коррупцией? 

• Пожизненное заключение  
(29 чел-к; 37,1%) 
• Смертная казнь (17 чел-к; 21,5%) 
• Ужесточение законов  
(9 чел-к; 11,3%) 
• Изменить сознание людей  
(4 чел-ка; 5%) 
• Лишение полномочий  
(3 чел-ка; 3,6%) 
• Затруднились ответить (17 чел-к; 
21,5%) 



Вывод 

 На основе ответов старшеклассников, 

можно говорить о том, что молодое 

поколение пессимистично настроено по 

отношению к коррупции в России 

 Искоренить коррупцию в нашей стране, 

возможно только ужесточив меру 

наказания 

 

 



 У государства нет будущего, пока 

существует коррупция 

 

Мы – за Россию без 

коррупции! 


