
 



 Дополнения вносятся на основании Плана мероприятий по 

антикоррупционному просвещению в Республике Крым на 2015-2016 г., 

утвержденного Распоряжением Совета министров Республики Крым от 

26.12.2014 № 1584-р, в соответствии с письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 03.08.2015 № 08-1189 «О направлении 

информации», содержащим «Методические рекомендации по воспитанию 

антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов», письмом МКУ 

Управления образования г. Симферополя от 20.09.2016г. № 3512/07/01-06. 

 

 В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" элементом системы образования выступают образовательные 

программы различного вида, уровня и (или) направленности. Образовательные 

программы определяют содержание образования, которое должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями [1]. 

____________________ 

[1] Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации"//СЗ РФ. 31.12.2012, N 53 (ч. 1). Ст. 7598. 

 

Образование представляет собой единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения и осуществляется в интересах человека, семьи, 

общества и государства. Помимо приобретения знаний, умений и навыков в 

ходе реализации образовательных программ любого уровня происходит 

формирование ценностных установок, определяющих характер 

интеллектуального, духовно-нравственного и творческого развития человека. 

Одним из основных принципов государственной политики и правового 

регулирования в сфере образования выступает идея гуманистического 

характера образования, приоритета жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры. 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся в рамках 

реализации образовательных программ является комплексной задачей, 

основанной на требованиях федерального закона и образовательных стандартов 

различного уровня образования. 

Коррупция как социальное явление, государственная антикоррупционная 



политика, методы противодействия коррупции, общественные механизмы 

борьбы с коррупцией, вред, причиняемый общественным отношениям в связи с 

различными формами коррупционного поведения, законодательство о 

противодействии коррупции и ответственность за коррупционные 

правонарушения становятся предметом образовательной деятельности 

независимо от направленности и уровня образовательной программы. Являясь 

одной из острейших социальных проблем на современном этапе развития 

российского государства, коррупция становится предметом нравственной и 

правовой оценки: происходит осмысление личного опыта и информационного 

фона, соответствующее преломление приобретают изучение истории, 

литературы, вопросов устройства общества и государства, развития правовой 

системы и т.д. 

 Формирование антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости ко 

всем формам коррупционной деятельности, формирование навыков 

противодействия соответствующим правонарушениям с привлечением 

институтов гражданского общества и государства признается одной из 

приоритетных задач  общества. Ее значимость определила принятие 

комплексных программных документов, затрагивающих все сферы 

общественных отношений и определяющих конкретные направления 

деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных учреждений, общественных организаций. 

Особая роль отведена и системе образования как институту, оказывающему 

наиболее сильное влияние на формирование человеческой личности, 

утверждение ценностей и жизненных принципов, выбор профессиональной и 

общекультурной модели. 

 

 Требования к образовательной программе начального общего 

образования, связанные с антикоррупционным воспитанием: 

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 ООП НОО вносятся следующие дополнения. 

 

В п. 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования»: 

 

В требованиях стандарта отражены основные результаты начального 



общего образования. К ним относятся сформированность: 

 предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; 

 основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; 

 системы ценностей, толерантности, патриотизма, антикоррупционного 

мировоззрения; 

 индивидуального прогресса, личностного развития – эмоциональной, 

познавательной саморегуляции. 

 

В п. 2.1 «Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования»: 

Личностные результаты обучения. 

3-4 классы:  

Самоопределение. Осознавать себя гражданином России и ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в том числе: отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, равноправные, гражданские демократические 

порядки и препятствовать их нарушению; развать правовую культуру и 

правосознание, принимать ценности законности и правопорядка, 

антикоррупционного мировоззрения, искать свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и культурных 

предпочтений; стремиться к взаимопониманию с представителями иных 

культур, мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и 

уважения; осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в 

том числе отказываться ради них от каких- то своих желаний. Вырабатывать в 

противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. Поступки. 

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе: культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь 

свою причастность базовых российских гражданских ценностей, 

общечеловеческих, гуманистических ценностей, в т.ч. ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений. Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за 

них (принимать наказание и самонаказание). 

 

В п. 2.2 «Программа духовно-нравственного развития и воспитания»: 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности:  

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 



служение Отечеству; 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

неприятие коррупционных проявлений, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания);  

- человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, 

международное сотрудничество);  

- честь;  

- достоинство;  

- свобода (личная и национальная);  

- доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);  

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода);  

- любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки 

собственным интересам);  

- дружба;  

- здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и  

общества, здоровый образ жизни);  

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость);  

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).  

 

 


