Антикоррупционное образование
Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом обучения и
воспитания в интересах личности, общества и государства, основанным на
общеобразовательных программах, разработанных в рамках государственных
образовательных стандартов и реализуемых в образовательных учреждениях для решения
задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня
правосознания и правовой культуры учащихся.
Основная цель антикоррупционного образования — формирование социальной
компетентности, в узком смысле слова — формирование антикоррупционной
компетентности.
Направление реализации Национального плана противодействия коррупции:
Антикоррупционная пропаганда и распространение идей законности и уважения к закону.
Задачи антикоррупционного образования:
Преодоление правового нигилизма. Формирование основ правовой культуры, уважение к
закону, правовое просвещение. Информирование обучащихся о сути коррупции как
социального явления, противозаконного деяния, экономического феномена,
политического феномена, элемента культуры данного общества, нравственной болезни
общества.
Освоение навыков, необходимых для борьбы с коррупцией:
Создание антикоррупционного стандарта поведения.
Антикоррупционное образование в средних и старших классах - это правовое просвещение, распространение идей законности, антикоррупционная пропаганда, создание
антикоррупционного стандарта поведения, посредством включения анткоррупционной
тематики в содержание общеобразовательных предметов (история, обществознание,
экономика, право), участие в школьном самоуправлении, в социально-значимом
проектировании, гражданских акциях. Антикоррупционое образование в начальной
школе - формирование нравственных основ личности, формирование основ правовой
культуры и основ гражданственности (уроки, классные часы, конкурсы, игры, беседы)
В рамках антикоррупционного образования, реализуемого в ГБОУ СОШ № 139, в
рабочие программы по истории и обществознанию введены модули по
формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся: «Формирование
антикоррупционного мировоззрения учащихся: диалог с подростком».
Темы лекций модуля:
11 класс история № урока 54-60
10 класс обществознание № 44-45,47, 59.62, 67-68

9-1 класс история № урока59,62-65, 67, 68
9-2 класс история № урока59,62-65, 67, 68
«Противодействие коррупции: исторический опыт, пути и проблемы реализации»;
«Коррупция, как социально-историческое явление»;
«Борьба с коррупцией, как необходимое условие развития общества и государства»;
«Антикоррупционное законодательство»;
«Политические и правовые аспекты коррупции и антикоррупционной борьбы»;
«Социальные и экономические аспекты коррупции и антикоррупционной борьбы»;
«Коррупция в России»
Ожидаемый результат - сформированная личность, которая обладает знаниями об
опасности, которую представляет собой коррупция для благосостояния общества и
безопасности государства.

