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1.Целевой раздел
1.2.
Планируемые
результаты
освоения
учащимися
основной
образовательной программы
Государственные требования к уровню физической подготовленности
населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Формирование антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры
2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования у учащихся универсальных учебных действий
Формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение уровня
правосознания и правовой
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности
Модули, способствующие повышению общего уровня правосознания и
правовой культуры, соблюдению антикоррупционных стандартов поведения
2.3. Программа духовно нравственного-развития, воспитания и социализации
учащихся
Модель организации работы по формированию антикоррупционного
мировоззрения
Показатели сформированности антикоррупционного поведения, уровня
правовой культуры и
правового сознания учащихся
3.Организационный раздел
План внеурочной деятельности
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1.2. Планируемые

результаты освоения учащимися основной
образовательной программы
Государственные требования к уровню физической подготовленности
населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
К
выполнению
нормативов
Комплекса
допускаются
лица,
относящиеся к различным группам здоровья, систематически занимающиеся
физической культурой и спортом, в том числе самостоятельно, на основании
результатов диспансеризации или медицинского осмотра. Перечень видов
испытаний (тестов), входящих в Комплекс, и порядок оценки выполнения
нормативов лицами, отнесенными по состоянию здоровья к подготовительной
или специальной медицинским группам, утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере
здравоохранения.
Исходя из разнообразия природно-климатических, материальнотехнических и иных условий, субъекты Российской Федерации вправе
дополнительно включить в Комплекс на региональном уровне два вида
испытаний (тестов), в том числе по национальным, а также наиболее
популярным в молодежной среде видам спорта, по своему усмотрению.
Комплекс предусматривает три уровня трудности (золотой, серебряный и
бронзовый знаки отличия Комплекса).
Лица, выполнившие нормативы Комплекса, имеют право на получение
соответствующего знака отличия Комплекса, образец и описание которого
утверждаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно- правовому регулированию в сфере физической
культуры и спорта.
Лица, имеющие спортивные звания и спортивные разряды не ниже
второго юношеского и выполнившие нормативы Комплекса, соответствующие
серебряному знаку отличия, награждаются золотым
знаком отличия Комплекса.
Порядок награждения граждан знаками отличия Комплекса и присвоения
им спортивных разрядов, утверждается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта.
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НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ ВФСК ГТО I СТУПЕНЬ
(мальчики и девочки 6-8 лет) 1-2 класс
Виды испытаний (тесты) и нормы
Мальчики
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Виды
испытаний
(тесты)
Челночный бег
3х10 м (сек)
или бег на 30 м
(сек)
Смешанное
передвижение
(1 км)
Прыжок в
длину с места
толчком двумя
ногами (см)
Подтягивание
из виса на
высокой
перекладине
(кол-во
или раз)
подтягивание
из виса лежа
на
низкой
перекладине
(кол-во
раз)
Сгибание
и

Девочки

Бронзовый Серебряный Золотой Бронзовый Серебряный
знак
знак
знак
знак
знак
Обязательные испытания (тесты)

Золотой
Знак

10,4

10,1

9,2

10,9

10,7

9,7

6,9

6,7

5,9

7,2

7,0

6,2

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

115

120

140

110

115

135

2

3

4

–

–

–

5

6

13

4

5

11

7

9

17

4

5

11

5

разгибание рук в
упоре лежа на
полу (кол-во
раз)

6.

Наклон вперед
Достать
Достать
из положения Достать пол Достать пол
Достать пол Достать пол
пол
пол
стоя с прямыми пальцами
пальцами
пальцами
пальцами
ладонями
ладонями
ногами на полу
Испытания (тесты) по выбору

7.

8.

Метание
теннисного
мяча в цель
(кол-во
Кросс
на 1 км по
попаданий)
пересеченной
местности

2

3

4

2

3

4

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени
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Кол-во видов
испытаний
(тестов) в
возрастной
группе
Кол-во видов
испытаний
(тестов),
которые
необходимо
выполнить для
получения
знака отличия
Комплекса**

9

9

9

9

9

9

4

5

6

4

5

6

**При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса
обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость.
Требования к оценке знаний и умений – в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом
Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов)
№
п/п

Виды двигательной деятельности

1.
2.

Утренняя гимнастика
Обязательные учебные занятия в образовательных организациях

Временной объем в
неделю, не менее
(мин)
70
135

3.

Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня

120

4.

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой
атлетике, гимнастике, подвижным играм, в группах общей физической
подготовки, участие в спортивных соревнованиях

90

Самостоятельные занятия физической культурой
5.
(с участием родителей), в том числе подвижными играми и
90
другими видами двигательной деятельности
В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов

II СТУПЕНЬ
(мальчики и девочки 9-10 лет) (3-4 класс)
Виды испытаний (тесты) и нормы

№ п/п

1.

Виды
испытаний
(тесты)
Бег на 60 м
(сек.)

Мальчики
Бронзовый Серебряный
знак
знак

Девочки
Золотой Бронзовый Серебряный
знак
знак
знак

Золотой
знак

Обязательные испытания (тесты)
12,0

11,6

10,5

12,9

12,3

11,0

5

2.

3.

4.

5

6

Бег на 1 км
(мин., сек.)

7,10

6,10

4,50

6,50

6,30

6,00

Прыжок в
длину
с разбега (см)

190

220

290

190

200

260

или прыжок в
длину с места
толчком двумя
ногами (см)

130

140

125

130

150

160

Подтягивание
из виса
на высокой
перекладине
(кол-во раз)

2

3

5

–

–

или
подтягивание
из виса лежа
на низкой
перекладине
(количество
раз)

–

–

–

7

9

Сгибание и
разгибание
рук в упоре
лежа на
полу (кол-во
раз)

9

Наклон вперед
из положения
стоя с
Достать пол
прямыми
пальцами
ногами на
полу

12

16

Достать
пол
пальцами

Достать
пол
ладонями

5

Достать
пол
пальцами

–

15

7

Достать
пол
пальцами

12

Достать
пол
ладонями

Испытания (тесты) по выбору
7.

8.

Метание мяча
весом 150 г (м)
Бег на лыжах
на
1 км(мин., сек.)

24

27

32

13

15

17

8,15

7,45

6,45

8,40

8,20

7,30

или на 2 км

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

или кросс на 2
км по
пересеченной
местности*

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени
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Кол-во видов
испытаний
(тестов) в
возрастной
группе
Кол-во видов
испытаний
(тестов),
которые
необходимо
выполнить
для
получения
знака отличия
Комплекса**

9

9

5

6

9

7

9

9

9

5

6

7

**При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса
обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость.
Требования к оценке знаний и умений, в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом
Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов)

№
п/п

Виды двигательной деятельности

Временной объем в
неделю, не менее
(мин)

1.
2.

Утренняя гимнастика
Обязательные учебные занятия в образовательных организациях

70
135

3.

Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня

120

4.

5.

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой
атлетике, гимнастике, подвижным играм, в группах общей физической
подготовки, участие в спортивных соревнованиях гимнастике,
подвижным Самостоятельные
играм, в группахзанятия
общей физической
физической культурой
подготовки, участие
в спортивных
(с участием родителей),
в томсоревнованиях
числе подвижными играми и

90

90

другими видами двигательной деятельности
В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов

Формирование антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры
В систему антикоррупционного воспитания в образовательной
организации входит:
отсутствие случаев коррупционного поведения в организации;
антикоррупционное просвещение;
обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе
взаимодействия педагогов и учащихся;
педагогическая деятельность по формированию у учащихся
антикоррупционного мировоззрения;
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формирование мотивации к антикоррупционному поведению,
соответствующему нравственно-правовым нормам общества;
активная жизненная позиция.
Целями правового образования в МБОУ СОШ №8 являются
знакомство учащихся с их правами; формирование понимания
универсальности, всеобщего характера тех прав, о которых говориться в
конвенции; формирование системы правовых знаний; воспитание правовой
культуры школьников и чувства причастности к международному мировому
сообществу; развитие навыков участия в дискуссии; формирование умения
излагать собственную позицию; воспитание уважения к правам и свободам
личности, чувства собственного достоинства, справедливости. В рамках
формирования правового сознания детей происходит их знакомство с
историей создания правовых документов, законов, деклараций и конституций.
2. Содержательный раздел
Формирование антикоррупционного мировоззрения и
повышение уровня правосознания и правовой культуры
В ходе осуществления антикоррупционного образования учащихся,
основанном на общеобразовательных программах, разработанных в рамках
государственного
образовательного
стандарта
и
реализуемых
в
образовательной
организации
для
решения
задач
формирования
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и
правовой культуры у учащихся будут сформированы следующие ключевые
компетентности:
информационная компетентность (умение работать с информацией, с
ресурсами Internet, владение компьютером, умение высказывать свое
мнение, умение проявлять активность в обсуждении различных
вопросов, установление новых коммуникативных связей и
приобретение навыков общения и взаимодействия друг с другом);
личностная компетентность (самооценка, умение оценить свои
ресурсы, стрессоустойчивость, принятие решений, умение сделать
выбор);
гражданско-правовая компетентность (знание нормативных правовых
актов, умение применить эти знания на практике, умение обеспечивать
социальную роль);
самостоятельная познавательно-предметная компетентность (умение
видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать
определение понятиям, классифицировать наблюдения и навыки
проведения экспериментов, делать выводы и умозаключения,
структурировать материал и работать с текстом);
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культурно-досуговая компетентность (умение организовать свой досуг,
знание игр);
решение проблем (умение сказать «Нет», умение сделать свой выбор и
аргументировать его).
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности
Модули, способствующие повышению общего
уровня правосознания и правовой культуры,
соблюдению антикоррупционных стандартов поведения
Содержание учебных предметов «Литературное чтение» и «Окружающий
мир» влияют на осмысление младшими школьниками различных социальных
явлений (в том числе и связанных с такими понятиями, как польза, обмен,
подарок, благодарность, т. е. с теми терминами, которые в современном
обществе ассоциируются с коррупцией). Значение некоторых слов
осваивается учащимися через жизненный опыт и обсуждение, осмысление их
в процессе осуществления учебной деятельности: праздник, событие, подарок,
услуга, польза, благодарность, великое слово «спасибо», бескорыстие.
Программа по учебному предмету «Литературное чтение» разработана
в контексте формирования нравственных ценностей на основе изучения
высокохудожественных произведений. Предмет «Литературное чтение» имеет
большое значение в решении задач воспитательного характера, в том числе и
антикоррупционного воспитания. Литература как часть культурного наследия
знакомит школьников с нравственно-эстетическими ценностями своего
народа, способствует формированию личностных качеств, соответствующих
национальным и общечеловеческим образцам.
В течение первого года обучения учащиеся получают нравственные
представления о доброте и сострадании, об ответственности за слабого, о
сердечном отношении друг к другу и ко всему живому, о великодушии,
настойчивости и смелости.
В течение второго года обучения получают нравственные
представления о любви к родному краю, малой родине, об ответственности за
родных и близких, о сердечности и совестливости.
В течение третьего года обучения учащиеся получают нравственные
представления об ответственности человека за свою судьбу, о великодушии,
о защите родине, талантливости и щедрости русского человека.
В течение четвертого года обучения учащиеся получают нравственные
представления
о
самопожертвовании,
отваге,
благородстве,
об
ответственности за тех, кто поверил тебе, о понятии вины человека.
На уроках внеклассного чтения, в рамках уроков литературного чтения, с
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целью
антикоррупционного просвещения рассматриваются следующие
литературные произведения:
Нравственные
представления и
качества

Гуманизм,
человечность,
великодушие,
сердечность,
добродушие

Долг,
ответственность

Совесть,
совестливость

1 класс

Ю.Ермолаева
«Лучший друг»,
А. Барто «Вот так
защитник»

2 класс

3 класс

4 класс

В.Гаршин
Н.Артюхова
«Сказка о
«Большая
жабе и розе»,
береза»,
К.Паустовский
Русские
В.Берестов
«Корзина с
народные
«Бабушка Катя»,
шишками»,
сказки
Б.Житков
Д.Мамин –
«Сивка - бурка»,
«Храбрый
Сибиряк
«Хаврошечка»,
утенок»,
«Приемыш»,
К.Паустовский
В.Драгунский
А.Пушкин
«Заячьи лапы»
«Надо иметь
«Сказка о
чувство
мертвой
юмора»
царевне и семи
богатырях»

С. Михалков
«Важный совет»,
Д.Тихомиров
«Мальчики и
лягушки»,
«Находка»

Русские
народные
сказки
«Гуси - лебеди»,
«Сестрица
К. Паустовский
Аленушка и
«Растрепанный
братец
воробей»
Иванушка»,
Л.Толстой
«Акула»,
«Прыжок»

М. Пляцковский
«Помощник»,
В.Осеева
«Собака яростно
лаяла»

А. Куприн
«Слон»,
М.Пришвин
«Моя Родина»,
В.Белов
«Малька
провинилась»,
А.Платонов
«Цветок на
земле»,
«Еще мама»,
Б.Житков
«Про обезьяну»

Л.Толстой
«Филиппок»,
«Старый
дед и внук»,
Н.Артюхов
а
«Большая
береза»

П.Ершов
«Конек горбунок»,
Жития,
Былины

С. Аксаков
«Аленький
цветочек»,
Б.Житков
«Как я ловил
человечков»,
А.Чехов
«Мальчики»

В учебном предмете «Окружающий мир» в разделе «Человек и
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общество»
предусмотрено
изучение
ряда
тем,
способствующих
формированию компонентов антикоррупционного сознания. Это такие темы,
как:
Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Человек
– член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура
общения. Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и носитель
культуры. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих
свойствах и качествах;
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого
человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи;
Младший школьник - правила поведения в школе, на уроке.
Обращение к учителю. Классный, школьный, коллектив, совместная учеба,
игры, отдых.
Друзья - взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия,
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,
культура поведения в школе и других общественных местах.
В результате изучения раздела «Человек и общество» у учащихся
формируются четкие представления о добре и зле, чести и бесчестии,
справедливости и несправедливости.
Система формирования знаний антикоррупционной направленности
на уроках окружающего мира
Ключевые понятия
Семья, общество
Этикет
Внутренний мир
Нравственность

1 класс

Как живет
семья?

2 класс

3 класс

Наша дружная
семья
Родословная
Человек Общество
Правила
вежливости

Откуда берется и
Чистота, раздельный куда девается
сбор мусора, защита
мусор? Откуда
Что такое экология
Красная книга
окружающей среды,
в снежках
Экологическая
Будь
поступок
грязь?
безопасность
природе
Экология
Почему мы
Экономика и
другом!
Природное и
часто слышим
экология
культурное наследие
слово
«экология»?
Профессии

4 класс

Мир глазами
эколога
Сокровища
Земли под
охраной
человечества

Когда мы станем Все профессии
взрослыми?
важны
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Родина, федерация,
народы
Права человека,
закон, Конституция

Отрасли экономики
Потребности Товары,
услуги Наука
Деньги, бюджет

Наша страна Россия

Наш край
Основной закон
России и права
человека
Мы – граждане
России
Государственные
символы

Родная страна
Город и село

Что такое
экономика

Для чего нужна
экономика
Природные
богатства и труд
людей –
основа экономики
Что такое деньги
Государственный
бюджет

При изучении учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» ставится задача создания у учащихся системы нравственных
ориентиров на основе изучения ценностей (что всего дороже и ни за какие
деньги не купишь). Младшие школьники знакомятся с такими ценностями,
как жизнь, достоинство, здоровье, свобода человека; любовь, забота, доброта;
дружба со сверстниками и мир между людьми, основанный на уважении к
правам человека; права и обязанности человека, правила взаимодействии «я»
ученика с людьми в различных ситуациях; общественный порядок и его охрана,
строгие требования закона; Родина-Россия, и осознают их.
Программа духовно нравственного-развития,
воспитания и социализации учащихся
Основные направления и ценностные основы духовнонравственного
развития, воспитания и социализации учащихся
12. Формирование антикоррупционного мировоззрения
Ценности: понятия «добра и зла», «чести и бесчестия», «справедливости и
несправедливости»; положительное отношение к хранителям порядка,
стремление стать хранителем порядка.
Формирование антикоррупционного мировоззрения
На уровне
начального общего образования цель формирования
антикоррупционного мировоззрения предполагает решение следующих
основных задач:
В области формирования личностной культуры:
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Задача программы

Значение для формирования антикоррупционного
мировоззрения

Усвоение общечеловеческих
и
национальных ценностей

формирование четких представлений о «добре и зле»,
«чести и бесчестии», «справедливости и несправедливости»
- формирование положительного отношения к хранителям
порядка, стремление стать хранителем порядка.
-

В области формирования социальной культуры:
Задача программы

Значение для формирования антикоррупционного
мировоззрения
создание основы для идентификации личности как
участника социальных объединений:
семьи, ученического коллектива, местного сообщества,
государства ;
- появление убежденности в необходимости активного
участия в делах класса и школы;
- формирование потребности в соблюдении правил в процессе
взаимодействия с хранителями общественного порядка
-

Формирование гражданского
самосознания

позитивная оценка принципов законности, равенства прав
и свобод
человека и гражданина, верховенства права;
Усвоение ценностей правового
- уважение прав и свобод других лиц, негативная
демократического государства
оценка правонарушений.
- формирование культуры поведения и потребности соблюдения
правил
-

Виды деятельности и формы занятий с учащимися
Для раскрытия содержания каждого направления воспитания
определены виды деятельности и формы занятий.
Формирование антикоррупционного мировоззрения
Для реализации задач антикоррупционного образования к участию в
данной работе привлекаются все заинтересованные стороны:
городские
детские
общественные
организации,
родительская общественность,
представители органов государственной власти и правоохранительных органов.
Воспитательная работа по развитию антикоррупционного мировоззрения
на уровне начального общего образования осуществляется через этические
беседы, беседы-убеждения, тематические классные часы и встречи с
сотрудниками правоохранительных органов, направленные на ознакомление
детей с профессиями, существующими для охраны порядка, правилами
взаимодействия с людьми этих профессий, формирование уважения к
хранителям порядка, ролевые игры, творческие задания, тематические
выставки рисунков.
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Формирование культуры поведения и навыков соблюдения порядка
осуществляется через привлечение учащихся к поддержанию порядка в
классе: учащимся предлагается выполнять небольшие поручения, связанные с
соблюдением порядка.
В вопросах формирования антикоррупционного поведения учащихся
положительный результат может быть достигнут при объединении усилий
образовательной организации и родителей. Совместная деятельность семьи и
школы осуществляется через
тематические родительские собрания,
посвященные нравственному выбору в ситуациях, связанных с коррупцией;
участие родителей в тематических классных часах, посвященных изучению
семейных традиций, взаимоотношениям в семье; оформление информационных
стендов; индивидуальные консультации и беседы; проведение опросов, иных
форм социологических исследований; включение родителей в ролевые игры;
разработку и презентацию семейных проектов, направленных на создание
атмосферы неприятия коррупционного поведения, формирование негативного
отношения к коррупции как к нежелательному социальному явлению,
повышение гражданской активности учащихся и их родителей.
Модель организации работы
по формированию антикоррупционного мировоззрения
Цель - создание условий для формирования антикоррупционного
мировоззрения учащихся.
Воспитывать ценностные установки и развивать способности,
необходимые для формирования у учащихся гражданской позиции
относительно коррупции.
Задачи:
1. способствовать развитию навыков законопослушного поведения
учащихся;
2. обеспечить получение учащимися знаний о сущности коррупции, ее
общественной опасности;
3. способствовать формированию у учащихся навыков антикоррупционного
поведения, нетерпимости к проявлениям коррупции в повседневной
жизни;
4. создание условий для совместной деятельности образовательной
организации
и
представителей
социума
по
вопросам
антикоррупционного воспитания учащихся.
Основные направления:
антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда;
обеспечение открытости и доступности для социума деятельности
образовательной организации, укрепление внешних связей;
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проведение мероприятий по антикоррупционному образованию,
антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде.
Основной результат антикоррупционного воспитания видится в
подготовке человека, способного выполнять властные полномочия или
взаимодействовать с представителями властных структур на правовой основе,
избегая подкупа, взяточничества и других неправовых действий. Для
достижения этого результата необходима работа с ребенком в различные
возрастные периоды. В связи с тем, что в начальной школе особое внимание
обращается на формирование культуры поведения и потребности в
соблюдении правил, то антикоррупционное воспитание строится на анализе
отношений рядовых граждан с хранителями общественного порядка.
Важным становится информационно-просветительский блок - знакомство
с различными профессиями и должностями, носители которых являются
хранителями порядка, и правилами взаимодействия с людьми этих профессий.
Помимо информационно-просветительского блока особое внимание
уделяется системе ролевых игр. Учащимся предлагается выполнять
небольшие поручения, связанные с соблюдением порядка.
Наиболее простое поручение из них – это дежурный, контролирующий
соблюдение отдельных правил. Подчинение дежурному, отказ от угроз и
подкупа дежурному будет показателем формирования уважительного
отношения к хранителю правил. Система ролевых игр способствует
формированию человека, который гордится тем, что он является хранителем
правил, сам их соблюдает и не позволяет нарушать эти правила никому даже
в случае подкупа и угрозы. Учитель выступать в качестве основного
хранителя правил жизни, принятых в обществе.
В формировании антикоррупционного мировоззрения младшего
школьника большая роль отводится классным часам, беседам, лекциям,
деловым играм, играм по станциям, конкурсам сочинений и плакатов,
встречам учащихся с сотрудниками правоохранительных органов.
Целесообразно планировать обсуждение на уроках и внеурочных занятиях
проблем, связанных с гражданственностью и патриотизмом, понятиями
морали и нравственности. В ходе воспитательных бесед со школьниками,
внеклассных мероприятий закладывается положительное отношение к
«хранителям
порядка,
формируется
образец
моральных
качеств,
общечеловеческих ценностей, к которому необходимо стремится. Главное
понятие здесь «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что такое
честность?», «Что такое справедливость?». Результат - воспитание
потребности в здоровом образе жизни, через сатиру и юмор, осознание
отрицательного влияния вредных привычек на здоровье и моральный облик
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человека.
Показатели сформированности антикоррупционного поведения,
уровня правовой культуры и правового сознания учащихся
Разработка и реализация комплекса мер по повышению уровня
внутренней культуры личности и укреплению морально-этических принципов
человека, воспитание неприятия молодым поколением коррупции как явления,
непременно
дадут
положительный
результат
в
формировании
антикоррупционного мировоззрения, в воспитании полноценных личностей и
настоящих граждан России.

Показатели сформированности
антикоррупционного поведения, уровня
правовой культуры и правового сознания
учащихся

Доля учащихся, посещающих курсы по
формированию
антикоррупционного мировоззрения
учащихся и повышению общего уровня
правосознания и правовой культуры

Критерии оценивания деятельности
образовательной
организации по формированию
антикоррупционного поведения, правовой
культуры учащихся
Наличие Реквизитов нормативных
правовых актов
(методических писем) по вопросам
формирования антикоррупционного
мировоззрения и повышения общего
уровня правосознания и правовой
культуры учащихся

Доля учащихся, принявших участие во
внеурочных массовых мероприятиях
указанной направленности

Доля педагогов, прошедших курсы по
формированию антикоррупционного
мировоззрения учащихся

Уровень сформированности
информационной компетентности

Доля педагогических работников, ведущих
курсы по
формированию антикоррупционного
мировоззрения учащихся и повышению
общего уровня правосознания и правовой
культуры учащихся

Уровень сформированности личностной
компетентности

Разнообразие форм организации
деятельности по
формированию антикоррупционного
мировоззрения учащихся и повышению
общего уровня правосознания и правовой
культуры

Уровень сформированности
познавательно-предметной компетентности

Разнообразие и эффективность форм работы
с родителями по формированию
антикоррупционного мировоззрения и
повышению общего уровня
правосознания и правовой культуры
учащихся
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Уровень сформированности культурнодосуговой
компетентности

Наличие информационного стенда
(информационных
буклетов) по формированию
антикоррупционного мировоззрения
учащихся

Диагностические методики выявления уровня сформированности правовой культуры:
«Я - Ты - Наши права»,
«Гражданин демократического общества»
3.Организационный раздел
3.1. План внеурочной деятельности

Антикоррупционное мировоззрение при получении начального общего
образования направлено на формирование нравственных ценностей,
ответственности человека за свою судьбу, великодушия, защиты Родины.
Учащиеся получат нравственные представления о доброте и сострадании, об
ответственности за слабого, настойчивости и смелости.
В программе реализованы познавательная деятельность, проблемноценностное общение, досугово-развлекательная деятельность, художественное
творчество, социальное творчество, трудовая деятельность.
Программа рассчитана на 4 года и предполагает как проведение
еженедельных занятий (классные часы, этические беседы — 1 час в неделю),
так и так и проведение занятий крупными блоками (реализация проектов,
КТД, участие в творческих конкурсах, социальные практики).
В рамках деятельности детских движений программа направлена на
формирование у школьников основ гражданской идентичности на
основе чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на
основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: принятия
и уважения ценностей коллектива и общества и стремления следовать
им; ориентации в нравственном содержании и смысле как
собственных поступков, так и поступков окружающих людей,
развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов
морального поведения; формирования эстетических чувств и чувства
прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и
мировой художественной культурой;
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия еѐ самоактуализации: формирование самоуважения и
эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто
выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам
и умения адекватно их оценивать; развитие готовности к
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самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты; формирование целеустремлѐнности и настойчивости в
достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного
оптимизма; формирование умения противостоять действиям и
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности
личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и
результаты труда других людей.
Основным видом деятельности является социальное творчество, что
создает условия для достижения учащимися воспитательных результатов
третьего уровня. В программе так же реализованы игровая, познавательная,
досугово-развлекательная, трудовая, туристско-краеведческая деятельность,
художественное творчество.
Программа рассчитана на 4 года и предполагает как проведение
еженедельных занятий (1ч в неделю), так проведение занятий крупными
блоками (разработка и реализация социальных проектов, КТД, проведение
социальных акций, отрядные и дружинные сборы, конкурсы, соревнования).
План внеурочной деятельности начального общего образования
(дополнение)
Направление

Социальное

Название программы
Классы

Работа детских движений
ЮИД, ДЮП, отряд «Забота»

Количество часов в неделю
1кл

2кл

3кл

4кл

1

1

1

1

1
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