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прикАз

о, О6, ,l J )d9 r. Жп*3
О внесении изменений в основные образовательные программы

НОО, ОООо СОО по антикоррупционному воспитанию
и просвещению учащихся

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29.01 .2019,
Nч98-р <Об утверждении программы по антикоррупционному просвещению
Ha20l9 год, на основании письма департамента образования администрации
муниципЕlльного образования город Краснодар, протокола заседания
педагогического советаJ\Ъ 7 от 0б декабря201_9 года п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменениrI в Основные образовательные программы
НОО, ООО, СОО с )п{етом Концепции антикоррупционного воспитания
(формирования антикоррупционного мировоззрения у обучающихся) и

методиtIеских рекомендаций по антикоррупционному воспитанию и
просвещению обуlающихся.

1.1. В раздел <Программа духовно-нравственного рzlзвития,
воспитания обу^lающихся при полуrении нач€шIьного общего образования
ООП НОО вкJIючить систему мероприятий по формированию
антикоррупционного мировоззрения обучающихся.

В подраздел <Основное содержание духовно-нравственного разtsития
и воспитаниrI обуrающихся школы) включить беседы, тематические
кJIассные часы, встречи с представителями правоохранительных органов и

другие мероприятия, формирующие нравственные представления о доброте
и сострадании) об ответственности за слабого, о сердечном отношении ДрУГ

к друry и ко всему живому, о великод}шии, об ответственности человека за

свою судьбу, талантливости и щедрости русского человека.
|.2. В раздел <Программа воспитания и социаJIизации) ООП ООО,

СОО вкJIючить мероприrIтия, способствующие р€ввитию НаВыКОВ

законопосlгуIпного поведения обl^rающихся, формированию у обУчаюЩиХся

навыков антикоррупционного поведения, нетерпимости к проявлениям

коррупции в повседневной жизни, воспитывающие ценностные установки и

развив€lющие способности, необходимые для формирования у учащихся
гражданской позиции относительно коррупции; мероприятий по

антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению,

антикоррупциоЕной пропаганде.
1.3. В план внеурочной деятельности ооП ноо, ооП ооо, ооп



СОО внести мероприrIтия по антикоррупционному просвещению и

формированию правосознаниrI и правовой культуры об1^lающихся:
проведение акций диспутов, бесед, тематических KJIaccHbIx часов, встреч с
представителями правоохранительных органов, коллективно-творческие
дела, ролевые и|ры, творческие конкурсы рисунков, проведение

родительских собраний, дней открытых дверей, других мероприятий,
направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения
обучающихся.

|.4. В рчtзделе Программа формированиrI универс€lльных у^rебньгх
действий у обучающихся на уровне начального общего образования
предусмотреть возможность подготовки и ре€rлизации 1"rебньгх проектов
(игровых, социапьных, исследовательских, творческих) по тематике,
направленной на формирование у обl^rающихся антикоррупционного
мировоззрения, правосознаниrI и правовой культуры.

1.5. В разделе Программа формированиrI универс€lльных 1"rебных
действий у обучающихся на уровне основного общего образования
предусмотреть возможность подготовки и ре€rлизации 1^rебньпr проектов
(игровых, социа-ltьных, исследовательских, творческих) по тематике,
направленной на формирование у обуrающихся антикоррупционного
м ировоззрения, правосознаниrI и правовой культуры.

1.6. В разделе Программы отдельных уrебных предметов ООП НОО
ре€Lлизовать содержание антикоррупционной направленности, правосознания,
правовой культуры .

2. Контроль за исполнением прикЕва возложить на заместитеJIя
директора по УВР Погодину О.А.

tиректор МБОУ СОШ J\b Н.Г. Мелоян
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