
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 

имени Героя Советского Союза Петра Акимовича Рубанова» 

 

ПРИКАЗ 

 

27.09.2019           № 680 

г.Черногорск 

 

О внесении изменений в основную образовательную программу  

начального общего образования,  основную образовательную программу 

основного общего образования, адаптированную основную 

общеобразовательную программу основного общего образования 

 

 На основании распоряжения Правительства Российской Федерации (от 

29.01.2019 № 98-р), в соответствии с решением Совета школы от 27.09.2019, 

протокол № 2, 

приказываю :  

1. Внести следующие изменения в Основную образовательную программу 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 7 имени П.А. Рубанова» 

(принята Советом школы  протокол № 4 от 21.06.2015, утверждена 

приказом и.о. директора от 22.06.2015  № 333, с изменениями) Приложение 

1).  

2. Внести следующие изменения в Основную образовательную программу 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 7 имени П.А. Рубанова» 

(принятаСоветом школы  протокол № 4 от 20.06.2015, утверждена приказом 

и.о. директора от 22.06.2015 № 333) (Приложение 2); 

3. Внести следующие изменения в Адаптированную основную 

образовательную программу основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 7 имени П.А. Рубанова» (далее – АООП ООО), (принята Советом школы  

протокол № 4 от 20.06.2015 года, утверждена приказом и.о. директора от 

22.06.2015 года № 333) (Приложение 3); 

4. Заместителю директора по УВР Коломиец В.И. в срок до 01.10.2019 года 

разместить данный приказ на официальном сайте. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 27.09.2019 года № 680 

 

Включить в Основную образовательную программу начального общего 

образования  элементы, формирующие антикоррупционное мировоззрение, 

способствующие повышению общего уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся, родителей (законных представителей): 

 

1.1. Раздел 2.3. «Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

учащихся при получении начального общего образования»  

1.1.1. Подраздел  2.3.2. «Основные направления и ценностные основы  

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся»дополнить 

следующим пунктом:  

Пункт 12. «Антикоррупционное воспитание»  

Ценности: основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, 

существующие в культурных, семейных, социально- исторических , религиозных 

традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях; 

мотивация к поведению, соответствующему нравственно-правовым нормам. 

1.1.2. Подраздел 2.3.3. «Основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся» дополнить следующим абзацем:  

«Антикоррупционное воспитание»  

- формирование знаний о коррупции, ее исторических корнях и формах, 

особенностях проявления и негативных, разрушающих последствиях в 

различныхсферах жизнедеятельности государства, общества, человека с учетом 

возрастных 

особенностей учащихся; 

- формирование необходимых для правосообразноого, правомерного 

поведениякомпетенций:уменийраспознаватькоррупциюкаксоциально-

юридическоеявление, навыков критического анализа и личностной оценки 

материалов,связанных с явлениями коррупции и борьбы с коррупцией в социальной 

практике,в деятельности государственных и общественных организаций; 

- формирование психо-эмоционального неприятия неправомерного, в том числе 

коррупционного поведения. 

1.1.3. В подраздел 2.3.4. «Виды деятельности и формы занятий с 

учащимися»включить следующий пункт: 

Антикоррупционное воспитание: 

- участвуют в проведении открытых уроков, классных часовс участием 

сотрудников  правоохранительных органов; 

- участвуют в общественных акциях по антикоррупционному просвещению и 

противодействию коррупции, в том числе приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией 9 декабря; 

- участвуют в мероприятиях разъяснительного и просветительского 

характера (лекции, семинары, квест-игры и др.) в школе с использованием в том 

числе интернет-пространства; 

- участвуют в конкурсе социальной рекламы на антикоррупционную 

тематику среди обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 



1.2. В раздел 2.1. «Программа формирования у учащихся универсальных 

учебных действий» предусмотреть возможность подготовки и реализации учебных 

проектов (игровых, социальных, исследовательских, творческих) по тематике, 

направленной на формирование у обучающихся антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания и правовой культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 27.09.2019 года № 680 

 

 

1.1. В раздел 2.3. «Программа воспитания и социализации» основной 

образовательной программы основного общего образования абзац «Программа 

обеспечивает» дополнить следующим содержанием: 

-формирование у обучающихся навыков антикоррупционного поведения, 

нетерпимости к проявлениям коррупции в повседневной жизни; 

- воспитание ценностных установок и развивающих способностей, 

необходимых для формирования у обучающихся гражданской позиции 

относительно коррупции; мероприятий по антикоррупционному образованию, 

антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде; 

- участие обучающихся в проведении открытых уроков, классных часов с 

участием сотрудников  правоохранительных органов; 

- участиеобучающихся в общественных акциях по антикоррупционному 

просвещению и противодействию коррупции, в том числе приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря; 

- поощрение обучающихся, принявших участие в работе научно-

практических конференций, семинаров, публичных лекций, круглых столов, в 

научных исследованиях антикоррупционной направленности, проводимых на 

федеральном уровне и уровне Республики Хакасия, города Черногорска; 

- участие в  мероприятиях разъяснительного и просветительского характера 

(лекции, семинары, квест-игры и др.) в Школе с использованием в том числе 

интернет-пространства; 

- участие в конкурсе социальной рекламы на антикоррупционную тематику 

среди обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

 

1.2. В разделе 2.1. «Программа развития универсальных учебных действий, 

включающего формирование компетенций учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

ипроектной деятельности» предусмотреть возможность подготовки и реализации 

учебных проектов (игровых, социальных, исследовательских, творческих) по 

тематике, направленной на формирование у обучающихся антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания и правовой культуры. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу от 27.09.2019 года № 680 

 

1.1. В раздел 2.3. «Программа воспитания и социализации» адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования абзац 

«Программа обеспечивает» дополнить следующим содержанием: 

-формирование у обучающихся навыков антикоррупционного поведения, 

нетерпимости к проявлениям коррупции в повседневной жизни; 

- воспитание ценностных установок и развивающих способностей, 

необходимых для формирования у обучающихся гражданской позиции 

относительно коррупции; мероприятий по антикоррупционному образованию, 

антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде; 

- участие обучающихся в проведении открытых уроков, классных часов с 

участием сотрудников  правоохранительных органов; 

- участие обучающихся в общественных акциях по антикоррупционному 

просвещению и противодействию коррупции, в том числе приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря; 

- поощрение обучающихся, принявших участие в работе научно-

практических конференций, семинаров, публичных лекций, круглых столов, в 

научных исследованиях антикоррупционной направленности, проводимых на 

федеральном уровне и уровне Республики Хакасия, города Черногорска; 

- участие в  мероприятиях разъяснительного и просветительского характера 

(лекции, семинары, квест-игры и др.) в Школе с использованием в том числе 

интернет-пространства; 

- участие в конкурсе социальной рекламы на антикоррупционную тематику 

среди обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

 

1.2. В разделе 2.1. «Программа развития универсальных учебных действий, 

включающего формирование компетенций учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

ипроектной деятельности» предусмотреть возможность подготовки и реализации 

учебных проектов (игровых, социальных, исследовательских, творческих) по 

тематике, направленной на формирование у обучающихся антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания и правовой культуры. 

 
 

 

 


