
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

мониторинга результатов внедрения в процесс обучения элементов, дополняющих примерные основные образовательные  

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования  положениями, связанными с соблюдением 

гражданами антикоррупционных стандартов поведения, формированием антикоррупционного мировоззрения и повышением 

общего уровня правосознания и правовой культуры граждан 

 
Критерий Показатель Индикатор* 

1. Включение в основные образовательные программы вопросов антикоррупционного образования и формирования 

правосознания и правовой культуры обучающихся 

Образовательные результаты формирования 

антикоррупционного мировоззрения и 

правовой культуры 

Наличие планируемых образовательных результатов формирования 

антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры в ООП НОО 

1 

Наличие планируемых образовательных результатов формирования 

антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры в ООП ООО 

1 

Наличие планируемых образовательных результатов формирования 

антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры в ООП СОО 

0 

Дополнение содержания ООП положениями, 

связанными с соблюдением гражданами 

антикоррупционных стандартов поведения, 

повышением общего уровня правосознания и 

правовой культуры граждан 

Наличие в содержательном разделе ООП НОО модулей 

соответствующей направленности  

1 

Наличие в содержательном разделе ООП ООО модулей 

соответствующей направленности 

1 

Наличие в содержательном разделе ООП СОО модулей 

соответствующей направленности 

0 

Включение в программу развития УУД 

планируемых результатов развития 

компетентности обучающихся в сфере 

антикоррупционного поведения и правовой 

культуры граждан 

Наличие в программе развития УУД ООП НОО различных форм 

проектной и учебно-исследовательской деятельности (игровые, 

социальные, исследовательские, творческие), направленной на 

формирование у учащихся антикоррупционного мировоззрения, 

правосознания и правовой культуры 

0 

Наличие в программе развития УУД ООП ООО различных форм 

проектной и учебно-исследовательской деятельности (игровые, 

социальные, исследовательские, творческие), направленной на 

формирование у учащихся антикоррупционного мировоззрения, 

правосознания и правовой культуры 

0 

Наличие в программе развития УУД ООП СОО различных форм 

проектной и учебно-исследовательской деятельности (игровые, 

социальные, исследовательские, творческие), направленной на 

формирование у учащихся антикоррупционного мировоззрения, 

0 



правосознания и правовой культуры 

Включение в образовательную программу  

компонентов системы антикоррупционного 

воспитания  

Наличие в программе духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся ООП НОО модели организации работы по формированию 

правовой культуры, правового сознания 

0 

Наличие в программе воспитания и социализации ООП ООО модели 

организации работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения 

0 

Наличие в программе воспитания и социализации ООП ООО методики и 

инструментария мониторинга формирования антикоррупционного 

поведения, уровня формирования правосознания и правовой культуры 

0 

Наличие в программе воспитания и социализации ОП ООО планируемых 

результатов формирования антикоррупционного поведения, 

правосознания и правовой культуры 

0 

Включение во внеурочную деятельность ОО 

компонентов антикоррупционного 

просвещения 

Наличие в плане внеурочной деятельности ООП НОО мероприятий по 

антикоррупционному просвещению и формированию правосознания и 

правовой культуры обучающихся (олимпиады, игры, конференции и т.д.) 

1 

Наличие в плане внеурочной деятельности ООП ООО мероприятий по 

антикоррупционному просвещению и формированию правосознания и 

правовой культуры обучающихся (олимпиады, игры, конференции и т.д.) 

1 

Наличие в плане внеурочной деятельности ООП СОО мероприятий по 

антикоррупционному просвещению и формированию правосознания и 

правовой культуры обучающихся (олимпиады, игры, конференции и т.д.) 

0 

2. Создание условий для включенности участников образовательной деятельности в различные формы правового и 

антикоррупционного воспитания 

Информационная обеспеченность участников 

образовательных отношений 

Наличие и обновление открытой информации (сайт, стенды) о 

направлениях правового, антикоррупционного образования в ОО 

1 

Наличие и обновление открытой информации (сайт, стенды) о 

деятельности органов самоуправления ОО, телефонах горячей 

линии/почтовых ящиках по вопросам антикоррупционного просвещения 

граждан в Свердловской области 

1 

Наличие открытой информации (сайт, стенды) о профессиональных, 

этических кодексах преподавателей, обучающихся ОО. 

1 

Активность участников образовательных 

отношений 

Наличие обучающихся, вовлеченных в социально-ориентированный или 

исследовательский проект, разработанный ОО по направлению 

антикоррупционного просвещения, формирования правовой культуры. 

1 

Наличие сетевого сотрудничества (социальных партнеров) по вопросам 1 



антикоррупционного образования, правового просвещения. 

Удовлетворенность участников 

образовательных отношений 

Наличие аналитических выводов о результатах включения в ООП 

образовательной организации элементов обучения, связанных с   

соблюдением гражданами антикоррупционных стандартов поведения, 

формированием антикоррупционного мировоззрения и повышением 

общего уровня правосознания и правовой культуры. В виде результатов 

анкетирований, интервьюирований, собеседований и т.д. (Понимание 

значимости проблемы, уровень готовности к обсуждению, мотивация к 

поиску решения, ценностное отношение - устойчивая  направленность на 

создание правового, антикоррупционного образа жизни) 

1 

* Наличие – 1; отсутствие – 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 


