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1.1.
В разделе «Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования» ООП НОО определены задачи,
направленные на развитие правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие
ценностей законности и правопорядка, уважения прав и свобод граждан, формирование
навыков выявления и предотвращения коррупционного поведения:
1) воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского
общества;
2) становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
3) духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
4) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.
В подраздел «Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся» включены беседы, тематические классные часы, встречи с представителями
правоохранительных органов и другие мероприятия, формирующие нравственные
представления о доброте и сострадании, об ответственности за слабого, о сердечном
отношении друг к другу и ко всему живому, о великодушии, об ответственности человека за
свою судьбу, талантливости и щедрости русского человека.
1.2. В раздел «Программа воспитания и социализации» ООП ООО включены
мероприятия, направленные на:
1) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества;
2) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
3) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности.
1.3. В план внеурочной деятельности ООП НОО и ООП ООО внесены мероприятия
по антикоррупционному просвещению и формированию правосознания и правовой
культуры обучающихся: проведение акций, диспутов, бесед, тематических классных часов,
встреч с представителями правоохранительных органов, коллективно-творческие дела,
ролевые игры, творческие конкурсы рисунков, проведение родительских собраний, дней
открытых
дверей,
другиех
мероприятия,
направленные
на
формирование
антикоррупционного мировоззрения обучающихся.
2. В разделе Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся
на
уровне
начального
общего
образования
включены:
подготовка и реализация учебных
проектов
(игровых,
социальных,
исследовательских, творческих) по тематике, направленной на формирование у
обучающихся антикоррупционного мировоззрения,
правосознания
и
правовой
культуры.
3. В разделе Программа формирования универсальных учебных действий у

обучающихся на уровне основного общего образования предусмотрена возможность
подготовки и
реализации учебных
проектов
(игровых, социальных,
исследовательских, творческих) по тематике, направленной на формирование у
обучающихся антикоррупционного мировоззрения,
правосознания
и
правовой
культуры.
4. В разделе Программы отдельных учебных предметов ООП НОО содержание
антикоррупционной направленности, правосознания, правовой культуры реализуется
через предметы:
«Окружающий мир».
1 класс - Наш дом и семья, Человек и окружающий мир, Город и село.
2 класс - Вселенная, время, календарь.
3 класс - Дом как мир.
4 класс - Мы-граждане единого Отечества, Путешествие по реке времени, Мы строим
будущее России.
«Литературное чтение».
1 класс - Книги-мои друзья, Хорошие соседи, счастливые друзья.
2 класс - Мои самые близкие и дорогие, Мы -друзья.
3 класс- Жизнь дана на добрые дела.
4 класс - О Родине, о подвигах, о славе. Литературная сказка, Великие русские писатели.
«Русский язык»
1 класс - Смысловая сторона русской речи.
4 класс - Язык как средство общения, Слово как часть речи.
«Математика»
2 класс - Работа с текстовыми задачами.
3 класс - Работа с текстовыми задачами.
4 класс- Работа с информацией и анализ данных.
5. В разделе Программы отдельных учебных предметов ООП ООО реализуется
содержание антикоррупционной направленности, правосознания, правовой культуры
через: формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся по
программам основного общего образования.

