
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

_____________________________________________________________ 

 

   

ПРИКАЗ 

 

18.03.2016                                                                                                                          № 187 

 

г. Первоуральск 

 

О внесении изменений  

в Основные образовательные программы  

начального общего и основного общего образования 

 

 

Во исполнение распоряжения Губернатора Свердловской области от 05.11.2014 № 

278-РГ «Об утверждении плана-графика по реализации в Свердловской области 

программы по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.05.2014 № 816-р», на 

основании письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области «О внесении изменений в приказы Минобрнауки России, утверждающие ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО» от 15.03.2016г. № 02-01-81/2081 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Внести изменения в основные образовательные программы начального общего и 

основного общего образования, касающиеся положений, связанных с соблюдением 

учениками антикоррупционных стандартов поведения, формированием 

антикоррупционного мировоззрения и повышением общего уровня правосознания и 

правовой культуры граждан. Создать условия для включенности участников 

образовательных отношений в различные формы правового и антикоррупционного 

воспитания.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Молчанову О.В. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                   О.А. Сокольникова 

С приказом ознакомлена:                                                                     О.В. Молчанова 

 

  



Приложение 1 

Утверждены приказом директора 

от 18.03.2016г. № 187 

 

Изменения, 

которые вносятся в Основную образовательную программу  

начального общего образования,  

утвержденную приказом директора от 28.05.2015г. № 257 

 

  

1. Дополнить раздел  «Человек и общество», подпункта 1.2.6.Окружающий мир, 

пункта1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы следующим содержанием: 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила поведения в школе, безукоснительно выполнять поручения; 

 уважительно относиться к людям, чьи требования необходимо выполнять 

(учитель, хранитель порядка и т.д.)  

 

2. Дополнить  раздел  «Планируемые результаты», пункта 2.3. Программа духовно-

нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального 

общего образования следующим содержанием: 

Формирование антикоррупционного мировоззрения: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах, 

- уважительное отношение к труду другого человека, 

- ответственность и чувство долга через беседы-убеждения и ролевые игры. 

 

 

 

 

Приложение 2 

Утверждены приказом директора 

от 18.03.2016г. № 187 

 

Изменения, 

которые вносятся в Основную образовательную программу  

основного общего образования,  

утвержденную приказом директора от 28.05.2015г. № 257 

 

 

3. Дополнить пункт 1.2.1. Общие положения следующим содержанием: 

 

Класс учебно-

познавательных и 

учебно- практических 

задач 

Описание 

Формирование 

культуры организации 

правил 

5-7 классы: организация взаимодействия друг с 

другом на основе соблюдения правил;  

8-9 классы: демонстрация обучающимися 

эффективности жизнедеятельности по 

существующим нормам и правилам, овладение 

навыками внекоррупционного решения проблем  

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

Выражение жизненной позиции, определяющей 

осознанный отказ от практики коррупционного 

поведения 



 

2. Дополнить  пункт  1.2.3.  Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования следующим 

содержанием: 

- сформировать антикоррупционное мировоззрение. 

 

3. Дополнить  пункт  1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования следующим 

содержанием: 

Познавательные УУД 

10.1.Формирование и развитие антикоррупционного мировоззрения. Обучающийся 

сможет: 

 объяснять сущность понятия «коррупция»; 

 выделять причины и последствия коррупционных действий; 

 овладеть навыками внекоррупционного решения проблем; 

 высказывать собственную позицию по проблемам различных видов коррупции. 

 

4. Дополнить пункт 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

следующим содержанием: 

Особенности оценки личностных результатов 

4) сформированность антикоррупционного мировоззрения.  
 

5. Пункт 2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включая 

формирование компетенций в области использования ИКТ, учебно-

исследовательской и проектной деятельности изложить в следующей редакции: 

Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение; обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить два типа действий: 

• действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом: между результатом учения и тем, ради чего осуществляется 

деятельность. Ученик должен задаваться вопросом «Какое значение, смысл имеет для 

меня учение?», и уметь находить ответ на него; 

• действие нравственно-этического направления, обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей, антикоррупционного 

мировоззрения. 

Дополнить Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий следующим содержанием: 
ФГОС ООО 

(результаты, ожидаемые в 9 

классе) 

Результаты, ожидаемые в 5-6 

классах 

Формы, обеспечивающие 

получение результатов 

Личностные УУД 

В рамках когнитивного 

компонента будут 

сформированы: 

Антикоррупционное 

мировоззрение 

 

 

 

 

Основы 

антикоррупционного 

мировоззрения (культура 

организации правил) 

 

 

 

 

Урочная и внеурочная 

деятельность 

 

 



6. Дополнить пункт 2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

следующим содержанием:  

 В связи необходимостью формирования у обучающихся антикоррупционного 

мировоззрения, в рабочую программу по учебному предмету «Обществознание 

(включая экономику и право)» в 9 классе включено изучение следующих тем: 

«Коррупция как социальное явление. Виды коррупции: бытовая, деловая, коррупция 

верховной власти. Причины и последствия коррупционных действий. 

Внекоррупционное решение проблем».  

Содержание рабочих программ по учебным предметам изложить в следующей 

редакции: 

1) планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса с указанием количества форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

7. Дополнить пункт 2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования следующим содержанием: 

Антикоррупционное воспитание. 

Просвещение и воспитательная работа по формированию у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения являются частью антикоррупционной 

государственной политики по  устранению  (минимизации) причин и условий, 

порождающих и питающих коррупцию в разных сферах жизни.  

Цель антикоррупционного воспитания – воспитывать ценностные установки и 

развивать способности, необходимые для формирования у молодых людей гражданской 

позиции в отношении коррупции.  

Система антикоррупционного воспитания в образовательном учреждении на уровне 

основного общего образования: 

Возраст учащихся Ведущая 

воспитательная 

задача  

Основное 

содержание 

воспитательной 

деятельности 

Основные формы 

воспитательной 

работы 

Учащиеся 5–7  

классов  

Формирование 

навыков совместной 

организации порядка 

в классе и школе 

Организаторы 

порядка  

коллективно-

творческие дела,  

ролевые игры, 

классные часы, 

родительские 

лектории 

 

Учащиеся 8–9 

классов  

Формирование 

компетентности в 

решении 

жизненных задач по 

существующим 

нормам и правилам 

Успех без 

нарушений 

обучающие 

практикумы, 

классные часы, 

родительские 

лектории 

 

Примерная тематика классных часов в 5–7-х классах: 

1. Быть честным. 

2. По законам справедливости. 

3. Что такое взятка. 

4. На страже порядка. 

5. Проблема «Обходного» пути. 

6. Откуда берутся запреты. 

7. Что такое равноправие. 



8. Быть представителем власти. 

9. Властные полномочия. 

10.  Когда все в твоих руках. 

11.  Что такое подкуп. 

Примерная тематика классных часов в 8–9-х классах: 

1. Что такое коррупция. 

2. Коррупция как противоправное действие. 

3. Как решить проблему коррупции. 

4. Откуда берется коррупция. 

5. Закон и необходимость его соблюдения. 

6. Как разрешать противоречия между желанием и требованием. 

7. Государство и человек: конфликт интересов. 

8. Требования к человеку, обреченному властью. 

9. Зачем нужна дисциплина. 

10. Преимущество соблюдения законов. 

Примерная тематика родительских лекториев в 5–9-х классах: 

- Учеба за деньги: хорошо или плохо? 

- Вознаграждение за оказание определенных услуг. 

- «Если нельзя, но очень хочется, то можно». 

 


