
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Бродовская средняя общеобразовательная школа»                                       

 
ПРИКАЗ 

 
01.07.2016 г. №  189-ОД 

         

О внесении изменений в основную образовательную программу начального общего 

образования МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа» 

 

В соответствии с протоколом заседания Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области от 12.04.2016 года №1, письмом 

Управления образования Администрации муниципального образования «Каменский 

городской округ» от 26.05.2016 г. № 163, с учетом методических рекомендаций по 

воспитанию антикоррупционного мировоззрения школьников и студентов, разработанных 

Министерством образования и науки Российской Федерации (письмо от 03.08.2015 № 08-

1189),  на основании решения педагогического совета (протокол № 15 от 17. 06. 2016г.), с 

целью развития правовой культуры и правосознания обучающихся, привития ценностей 

законности и правопорядка, уважения прав и свобод граждан, формирования навыков 

выявления и предотвращения коррупционного поведения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу начального 

общего образования МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа»: 

1.1. Дополнить  содержательный раздел пункта  2.3.2.  «Основные направления и 

ценностные основы развития, воспитания и социализации учащихся начальной школы» 

пунктом  12. «Воспитание антикоррупционного мировоззрения» и изложить его в 

следующей редакции: «Ценности: общественная активность, знание основ правомерного 

поведения, правомерные способы решения задач во всех сферах жизни, поддержание 

порядка в коллективе, повышение уровня правовой культуры, знания о мерах 

ответственности». 

1.2.  Дополнить  содержательный раздел пункта 2.3.4. «Содержание духовно-

нравственного развития, воспитания  и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования» абзацем 19 следующего содержания: «Воспитание 

антикоррупционного мировоззрения: 

навыки  совместного поддержания порядка в коллективе; 

развитие навыков эффективного правомерного решения типовых ситуаций бытового 

характера;  

усвоение знаний о вреде коррупционных проявлений для личности, общества и 

государства;  

усвоение основных знаний о правах и обязанностях человека и гражданина; 

формирование позитивного образа сотрудника правоохранительных органов; 

способность выявлять и использовать наиболее эффективные правомерные способы 

решения задач во всех сферах жизни; 

убежденность в необходимости активного участия в делах общества и государства; 

позитивная оценка принципов законности, равенства прав и свобод человека и 

гражданина, верховенства права; 

уважение прав и свобод других лиц, негативная оценка правонарушений, посягающих 

на интересы общества». 

1.3. Дополнить  содержательный раздел пункта 2.3.5. «Виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися по каждому направлению духовно-нравственного развития и  



  


