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Согласно Указанию Министра общего и профессионального образования 

Свердловской области ГАОУ ДПО «Институт развития образования» Сверд-

ловской области в октябре-декабре 2015 года провел мониторинг результатов 

внедрения в процесс обучения элементов, дополняющих примерные образова-

тельные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования положениями, связанными с соблюдением гражданами антикор-

рупционных стандартов поведения, формирования антикоррупционного миро-

воззрения и повышением общего уровня правосознания и правовой культуры. 

Для проведения мониторинга была разработана информационная карта 

размещенная на сайте ИРО и предложенная для заполнения и предложенная 

для заполнения представителям органов управления образование муниципаль-

ных образований области. 

Параметры мониторинга были составлены на основе источников, включа-

ющих Федеральные нормативно-правовые акты в сфере противодействия кор-

рупции [1], в том числе программа по антикоррупционному просвещению [2], 
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Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования [3], основного общего образования [4], среднего общего образова-

ния [5], примерные основные образовательные программы основного общего 

образования [6], начального общего образования [7], методические материалы 

по вопросам противодействия коррупции в Свердловской области [8]. 

В мониторинге приняли участие 97% образовательных организаций обла-

сти. В ходе мониторинга выявлена доля образовательных организаций области, 

в основные образовательные программы которых включены вопросы антикор-

рупционного образования и формирования правосознания и правовой культуры 

обучающихся, а также доля образовательных организаций, в которых созданы 

условия для включенности участников образовательной деятельности в различ-

ные формы правового и антикоррупционного воспитания. 

Анализ полученных данных позволил выявить следующее в рамках обра-

зовательных организаций области. 

1) Результаты формирования антикоррупционного мировоззрения и право-

вой культуры обучающихся отражены: 

 в планируемых результатах в основных образовательных программах 

основного общего образования (63%), в основных образовательных программах 

начального общего образования (58%), в основных образовательных програм-

мах среднего общего образования (44%); 

 в содержательном разделе в основных образовательных программах ос-

новного общего образования (52%), в основных образовательных программах 

начального общего образования (47%), в основных образовательных програм-

мах среднего общего образования (33%); 

 в программе развития универсальных учебных действий в основных об-

разовательных программах основного общего образования (62%), в основных 

образовательных программах начального общего образования (61%), в основ-

ных образовательных программах среднего общего образования (33%). 

2) Модели по организации работы по формированию правовой культуры, 

правового сознания присутствуют в программах духовно-нравственного воспи-



тания и развития обучающихся основной образовательной программ начально-

го общего образования (49%). 

3) Модели по организации работы по формированию антикоррупционноо-

го мировоззрения присутствуют в программе воспитания и социализации ос-

новных образовательных программ основного общего образования (53%). 

4) Методики и инструментарий мониторинга формирования антикорруп-

ционного поведения, уровня формирования правосознания и правовой культу-

ры присутствуют в программе воспитания и социализации основных образова-

тельных программ основного общего образования (41%). 

5) Планируемые результаты формирования антикоррупционного поведе-

ния, правосознания и правовой культуры присутствуют в программе воспита-

ния и социализации основных образовательных программ основного общего 

образования (55%). 

6) Мероприятия по антикоррупционному просвещению и формированию 

правосознания и правовой культуры обучающихся (олимпиады, игры, конфе-

ренции и т. д.) присутствуют в планах внеурочной деятельности: 

 основных образовательных программ основного общего образования 

(65%); 

 основных образовательных программ начального общего образования 

(63%); 

 основных образовательных программ среднего общего образования 

(42%). 

7) 71% образовательных организаций на своих информационных ресурсах 

(сайты, стенды) представляют открытую информацию о направлениях правово-

го, антикоррупционного воспитания. 

8) 69% образовательных организаций на своих информационных ресурсах 

(сайты, стенды) представляют открытую информацию о деятельности органов 

самоуправления образовательной организации, телефонах горячей ли-

нии/почтовых ящиках по вопросам антикоррупционного просвещения граждан 

в Свердловской области. 



9) 63% образовательных организаций на своих информационных ресурсах 

(сайты, стенды) представляют открытую информацию о профессиональных, 

этических кодексах преподавателей, обучающихся образовательной организа-

ции. 

10) 40% образовательных организаций вовлекают обучающихся в соци-

ально-ориентированные или исследовательские проекты по направлению анти-

коррупционного просвещения, формирования правовой культуры, имеют соци-

альных партнеров в рамках сетевого сотрудничества по вопросам антикорруп-

ционного образования, правового просвещения. 

11) 47% образовательных организаций осуществляют сетевое сотрудниче-

ство (имеют социальных партнеров) по вопросам антикоррупционного образо-

вания, правового просвещения. 

12) 44% образовательных организаций имеют аналитические выводы о ре-

зультатах включения в основные образовательные программы элементов обу-

чения, связанных с соблюдением гражданами антикоррупционных стандартов 

поведения, формированием антикоррупционного мировоззрения и повышением 

общего уровня правосознания и правовой культуры в виде результатов анкети-

рований, интервьюирований, собеседований и т. д. 

Таким образом, в результате мониторинга было выявлена степень и струк-

тура активности образовательных организаций общего образования Свердлов-

ской области в деятельности по презентации в основных образовательных про-

граммах вопросов антикоррупционного образования и формирования правосо-

знания и правовой культуры обучающихся, а также по созданию условий для 

включенности участников образовательной деятельности в различные формы 

правового и антикоррупционного воспитания. 
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