
Информационная карта мониторинга 
 о результатах внедрения в образовательный процесс элементов, дополняющих примерные основные образовательные  

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования положениями, связанными  
с формированием антикоррупционного мировоззрения и повышением общего уровня правосознания граждан,  

соблюдения гражданами антикоррупционных стандартов поведения 
 

Наименование ОО:_муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5»  
г.Новоалександровск, Ставропольского края 

 
____________________________________________ 

 

Количество классов в ОО (всего)- 28 
 

 

 

Критерий Показатель Количество классов/ количество 
обучающихся , использующих 

показатель 
(класс/дети) 

1. Включение в основные образовательные программы общеобразовательных организаций 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 основных 

образовательных программах начального общего образования 

12 классов/ 319 учащихся 
100% 

Наличие планируемых образовательных результатов формирования 

антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры в основных 

образовательных программах основного общего образования 

14 классов/ 288 учащихся 
100% 

Наличие планируемых образовательных результатов формирования 

антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры в основных 

образовательных программах среднего общего образования 

2 класса/ 37 учащихся 
100% 

Дополнение содержания основных 

образовательных программ положениями, 

связанными с соблюдением гражданами 

антикоррупционных стандартов поведения, 

повышением общего уровня правосознания 

и правовой культуры граждан 

Наличие в содержательном разделе основных образовательных программ 

начального общего образования модулей соответствующей направленности 

(указать наименование в разрезе классов) 

В содержательном разделе основной 
образовательной программы начального 
общего образования в разделе 2.3 
«Программа духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся» 
имеется модуль «Правовое воспитание 
обучающихся» 



Наличие в содержательном разделе основных образовательных программ 

основного общего образования модулей соответствующей направленности 

(указать наименование в разрезе классов) 

В содержательном разделе основной 
образовательной программы  основного 
общего образования в разделе 2.3 
«Программа воспитания и социализация 
обучающихся» включен модуль 
«Программа повышения правовой 
грамотности обучающихся» 

Наличие в содержательном разделе основных образовательных программ 

среднего общего образования модулей соответствующей направленности 

(указать наименование в разрезе классов) 

В содержательном разделе основной 
образовательной программы  среднего 
общего образования в разделе 2.4 
«Программа воспитания и социализация 
обучающихся» включен модуль 
«Программа повышения правовой 
грамотности обучающихся» 

Включение в образовательную программу 

компонентов системы антикоррупционного 

воспитания 

Наличие в программах духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся  основных образовательных программ начального общего 

образования моделей организации работы по формированию правовой культуры, 

правового  сознания (указать наименование в разрезе классов) 

В программе духовно-нравственного 
воспитания и развития обучающихся в 
1-4 классах имеется модель 
взаимодействия с правоохранительными 
органами, социумом. В рамках данной 
модели  у учащихся происходит 
формирование правовой культуры, 
правового сознания.  
1-2  классы «Я- ответственен за свои 
поступки» 
3-4 классы: «Я- гражданин своей 
страны». 

Наличие в программах воспитания и социализации в основных образовательных 

программах основного общего образования моделей организации работы по 

формированию антикоррупционного мировоззрения (указать наименование в 

разрезе классов) 

В программе воспитательной работы с 
учащимися в  5-9 классах имеется раздел 
«Программа повышения правовой 
грамотности обучающихся»  

Включение во внеурочную деятельность 

образовательной организации компонентов 

антикоррупционного просвещения 

Наличие в плане внеурочной деятельности основных образовательных программ 

начального общего образования мероприятий по антикоррупционному 

просвещению и формированию правосознания и правовой культуры 

обучающихся (олимпиады, игры, конференции и т.д. (указать наименование)) 

В плане внеурочной деятельности 
основной образовательной программы 
начального общего образования 
включены мероприятия по правовому 
просвещению обучающихся: «Я- 
гражданин России»; «Мои права и 
обязанности»; «Я- гражданин своей 
страны»; «Мои поступки, моя 
ответственность» 



 

 

 

Директор МОУ СОШ №5________________________С.Е.Трубицина 

Наличие в плане внеурочной деятельности основных образовательных программ 

основного общего образования мероприятий по антикоррупционному 

просвещению и формированию правосознания и правовой культуры 

обучающихся (олимпиады, игры, конференции и т.д.) (указать наименование)) 

В плане внеурочной деятельности 
основного общего образования 
включены мероприятия по 
антикоррупционному просвещению: 
конкурс рисунков «Скажем Нет! 
Коррупции», «Правосознание и правовая 
культуры»; «Коррупция как фактор 
нарушения прав человека» 


