
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4»

ПРИКАЗ

18.05.2016г. № 135-ОД

О внесении изменений в ООП НОО и ООО, ОП и рабочие программы педагогов.

В соответствии с государственной антикоррупционной политикой, с Распоряжением 
правительства РФ от 14.05.2014г. № 816-р «Об утверждении программы по
антикоррупционному просвещению на 2014-2016г.г.», во исполнение информационного 
письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
03.06.2016г. №02.01-81/4737 «О внесении изменений в основные образовательные 
программы», с учетом Методических рекомендаций по воспитанию антикоррупционного 
мировоззрения у школьников и студентов с целью формирования у обучающихся 
антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости ко всем формам коррупционной 
деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Основные образовательные программы начального общего 
(ОП НОО Приложение 1), основного общего образования (ОП ООО Приложение 2), 
образовательную программу основного и среднего общего образования (ОП ООО, ООС 
Приложение 3) Средней школы № 4 элементы, формирующие антикоррупционное 
мировоззрение, способствующее повышению общего уровня правосознания и правовой 
культуры обучающихся, родителей (законных представителей) в срок до 29.08.2016г.:

1.1. в части программы развития универсальных учебных действий, программ воспитания 
и социализации, программы коррекционной работы:
- в ООП НОО: включить направления и мероприятия, направленные на воспитание и 
развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества; 
становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; духовно
нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 
моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; становление 
внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
- в ООП ООО, ОП ООО, ООС: включить направления и мероприятия, направленные на 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; 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; 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.
- в ОП ООО, ООС: включить направления и мероприятия, формирование гражданской 
позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;



формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 
поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 
Конституцией Российской Федерации; овладение знаниями о понятии права, источниках и 
нормах права, законности, правоотношениях; формирование основ правового мышления и 
способности различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 
юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 
нарушенных прав.

1.2. Педагогам-предметникам, классным руководителям в срок до 29.08.2016г. с учетом 
«Методических рекомендаций по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у 
школьников и студентов» внести изменения (Приложение 4)
- в Рабочие программы учебных предметов «история», «обществознание», «литература»;
- в учебные курсы обществоведческой и правовой направленности;
- в планы воспитательных работ

3. Штербовой Ю.В., Григорьян Т.В., заместителям директора по УВР разработать в срок до 
01.09.2016г. подпрограмму по формированию у обучающихся антикоррупционного 
мировоззрения.
4. Севостьяновой И. А., ответственной за работу школьного сайта, разместить информацию 
на сайте школы до 01.09.2016г.
5. Исполнение приказа возложить на Григорьян Т.В., заместителя директора по УВР.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы А.А. Кузьмич


