
Муниципальное образование
Серовский городской округ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа п. Красноглинный

_______________________________________________________________________________________________
ПРИКАЗ

от     30.08. 2015                                                                                           №  51а

О внесении изменений
в основные  образовательные  программы начального общего образования,
основного общего образования и
среднего общего образования
МБОУ СОШ п. Красноглинный

На основании Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки РФ  № 08-1189 от 03.08.2015 года  « О направлении  информации», в
соответствии с  методическими рекомендациями  о формировании антикоррупционного
мировоззрения у школьников и студентов, разработанных  ФГБОУ ВПО «МГЮА им.
О.Е.Кутафина, решения педсовета №1 от 30.08.2015 года

Приказываю:
1.Внести следующие изменения в в основные  образовательные  программы  начального общего
образования, основного общего образования и   среднего общего образования:

Требования к образовательной программе, связанные с антикоррупционным воспитанием:

Образовательная
программа

Требования к образовательной программе, связанные с антикоррупционным
воспитанием

Образовательная
программа
начального
общего
образования

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.

Образовательная
программа
основного
общего
образования

1) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества;
2) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
3) 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;
4) 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.

Образовательная
программа
среднего общего
образования

1) 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;
2) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
3) формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией
Российской Федерации;
4) овладение знаниями о понятии права, источниках и нормах права,
законности, правоотношениях;
5) формирование основ правового мышления и способности различать
соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической
ответственности, применяемых санкций, способов восстановления
нарушенных прав.

2.Включить в содержание  программы предмета "История России" следующие
дидактические единицы, являющиеся  антикоррупционными элементами:

Раздел курса Дидактические единицы Образовательный результат

Древнерусское
государство

Причины появления коррупции в
России.
Коррупционная составляющая
феодальной раздробленности
Древнерусского государства.

- способность объяснить истоки возникновения
конфликта интересов в российском государственном
аппарате;
- осознание негативного влияния приоритета
родственных связей в процессе реализации
обязанностей должностных лиц и органов публичного
управления.

Складывание
предпосылок
образования
Российского
государства

Влияние татаро-монгольского ига на
усиление коррупционных связей.
Экономическое превосходство как
средство обеспечивающее
централизацию российского
государства.

- уяснение предпосылок появления взятки как
негативного социального явления;
- осознание негативного влияния сращивания
государственных и частных интересов.

Завершение
образования
Российского
государства

Брачные связи как коррупционное
средство.

- формирование представления об эволюции конфликта
интересов в российской истории.

Историческое
развитие
Российской
империи в XVI -
XVIII вв.

Превышение должностных
полномочий.
Авторитаризм.
Формирование государственного
механизма противодействия
коррупции.
Создание государственных органов по
борьбе с коррупцией.
Государственные перевороты как
средство достижения коррупционных
целей.
Значение фаворитизма в

- способность определить значение использования
должностного положения в личных целях;
- понимание причин и закономерностей формирования
государственной системы противодействия коррупции;
- общее представление о системе наказаний за
коррупционные преступления.



формировании коррупционного
поведения.

Россия в XIX в. Сословная система как причина
социального неравенства.
Государственные реформы
социальной системы общества.
Революционные настроения как форма
общественного противодействия
коррупционному произволу.

- приобретение знаний об основных направлениях
государственной антикоррупционной политики в XIX
в.;
- формирование негативного отношения к
революционным способам борьбы с коррупцией;
- обобщенные знания о возможных направлениях
эволюционного развития государства и общества .

Советский период Партийная коррупция как
самостоятельное направление
коррупционного поведения.

- уяснение причин необходимости борьбы с коррупцией
в политической системе общества;
- способность объяснить причины сращивания
государственного и партийного аппарата;
- понимание основных закономерностей развития
государственных механизмов противодействия
коррупции в коммунистической партии.

3. Включить в содержание  программы предмета "Обществознание" следующие
дидактические единицы, являющиеся  антикоррупционными элементами:

Раздел курса Дидактические единицы Образовательный результат

Политика и право Коррупционные
правонарушения: виды,
ответственность.

- способность выявлять признаки коррупционного повед ения;
- осознание степени общественной опасности коррупционных
правонарушений (преступлений);
- осознание неотвратимости наказания за совершение
правонарушений (в т.ч. коррупционного характера).

Общество Коррупция как вызов и угроза
нормальному состоянию
современного общества.
Негативные последствия
коррупционных факторов для
общественных институтов.
Коррупция - социально опасное
явление.

- способность характеризовать значение коррупции для
состояния общественных отношений;
- способность определять характер вреда, причиняемый
общественным отношениям коррупционным поведением
граждан, должностных лиц;
- способность определять и использовать социальные
институты, обеспечивающие противодействие коррупции;
- способность выбирать корректную модель правомерного
поведения в потенциально коррупциогенных ситуациях.

Человек;
Человек в системе
общественных
отношений

Правомерное поведение - как
жизненный ориентир и
ценность.
Развитое правосознание и
высокий уровень правовой
культуры - основа свободы
личности.
Мотивы коррупционного
поведения.

- способность сделать осознанный выбор в пользу
правомерного поведения;
- понимание значимости правовых явлений для личности;
- способность к развитию правосознания на основе
полученных знаний;
- приобретение навыков, необходимых для повышения уровня
правовой культуры в рамках образовательной и иной
деятельности;
- способность выявления мотивов коррупционного поведения и
определение коррупциогенных факторов.

Экономика Экономические издержки
коррупции. Влияние коррупции
на экономическую систему
государства. Экономические
предпосылки коррупционных
явлений.

- приобретение знаний о характере вреда, наносимого
коррупцией экономическим отношениям;
- способность выявлять основные коррупциогенные факторы в
области экономических отношений.

Право Понятие коррупции.
Противодействие коррупции.
Коррупционные
правонарушения: виды,
ответственность.

- приобретение знаний об основных направлениях
государственной антикоррупционной политики;
- приобретение знаний о содержании понятия коррупции , его
основных признаках;
- способность осуществлять классификацию форм проявления
коррупции;
- приобретение знаний о негативных последствиях,
наступающих в случае привлечения к ответственности за
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