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МУНИЦИПАЛЬНОЕ     ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ      УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №1» ГОРОДА АЛУШТЫ 

 

П Р И К А З 

« 28» сентября  2016г.                          г.Алушта                                                  № 571 

  

О внесении дополнений и изменений в основные образовательные 

программы ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС ООО, ФК ГОС СОО, 

годовой план работы МОУ «Школа-лицей №1»г.Алушты 

 

На основании письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.08.2015 г. № 08-1189 «О методических рекомендациях по 

воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

                                    

1. Внести изменения в основную образовательную программу начального  

общего образования по  ФГОС МОУ «Школа-лицей №1»г.Алушты , 

утвержденную приказом директора № 357 от 22.07.2015г. в раздел 2 

содержательный в п. 2.4. Программа  духовно-нравственного  развития, 

воспитания  обучающихся на  уровне  начального общего образования 

(Приложение 1). 

2. Внести изменения в основную образовательную программу основного 

общего образования по ФГОСМОУ «Школа-лицей №1»г.Алушты, 

утвержденную приказом директора № 357 от 22.07.2015г. в раздел 2. 

Содержательный раздел в п.2.3. Программа воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования п.2.3.4.  

(Приложение 2). 

3. Внести изменения в основную образовательную программу основного 

общего образования по  ФКГОС МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты, 

утвержденную приказом директора № 357 от 22.07.2015г. в раздел 

6.Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования п.2.3.4.   

(Приложение 3). 

4. Внести изменения в основную образовательную программу среднего  

общего образования по  ФК ГОС МОУ «Школа-лицей №1»г.Алушты, 

утвержденную приказом директора № 357 от 22.07.2015г. в раздел 

5.Программа воспитания и социализации обучающихся(Приложение 

4). 

5. Внести изменения в план работы МОУ «Школа-лицей №1» на 

2016/2017 учебный год, утвержденный приказом директора № 297 от 



31.08.2016г.  в раздел 6. Деятельность педагогического коллектива, 

направленная на создание системы воспитательной работы в п. 6.2. 

План воспитательной работы (Приложение 5).  

6. Утвердить вышеизложенные дополнения в основные образовательные 

программы ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС ООО, ФК ГОС СОО, 

годовой план работы МОУ «Школа-лицей №1»г.Алушты на 2016/2017 

учебный год. 

7. Разместить данный приказ на сайте МОУ «Школа-лицей №1» 

г.Алушты в срок до 10.01.2017г. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                      Е.В.Сергеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу МОУ «Школа-лицей 

№1»г.Алушты 

№ 571  от 28.09.2016г. 

В раздел 2 содержательный в п. 2.4. Программа  духовно-нравственного  

развития, воспитания  обучающихся на  уровне  начального общего 

образования в следующей редакции: 

В области формирования антикоррупционного мировоззрения ведущей 

воспитательной  задачей является формирование положительного отношения 

к хранителям порядка,стремление стать хранителем порядка 

 Основное содержание воспитательной деятельности: хранители 

порядка:правила охраны порядка, отношения с хранителями. 

 Основные формы воспитательной работы:беседы-убеждения, 

ролевые игры. 

Учебными предметами, содержание которых прямо или косвенно влияет на 

осмысление младшими школьниками различных социальных явлений  (в том 

числе и связанных с такими понятиями, как  польза, обмен, подарок, 

благодарность, т. е. с теми терминами, которые в современном обществе 

ассоциируются с коррупцией), являются «Литературное чтение» и 

«Окружающий мир». Ряд слов, значение которых может быть освоено через 

жизненный опыт и обсуждение, осмысление их на уроках: праздник, 

событие, подарок, услуга, польза, благодарность, великое слово «спасибо», 

бескорыстие. 

Программа по литературному чтению  в начальной школе разработана 

в контексте формирования нравственных ценностей на основе изучения 

высокохудожественных произведений. Таким образом, сам предмет 

«Литературное чтение» имеет большое значение в решении задач 

воспитательного характера, в том числе и антикоррупционного воспитания в 

начальной школе. Литература как часть культурного наследия знакомит 

школьников с нравственно-эстетическими ценностями своего народа, 

способствует формированию личностных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим образцам. Освоению читателями – 

младшими школьниками нравственных ценностей способствуют 

произведения, изучаемые на уроках литературного чтения в различных 

учебно-методических комплектах, а  также система вопросов и заданий 

(методический аппарат учебников), обращенный к жизненному опыту 

ребенка, к его проблемам. Кроме того, изучение художественных 

произведений происходит и во внеурочной деятельности в рамках предмета 

«Литературное чтение: проектная деятельность», кружки «Познавательное 

чтение», «Открываем мир литературы – мир искусства» и т. д. 

В течение первого года обучения учащиеся получают нравственные 

представления о доброте и сострадании, об ответственности за слабого, о 



сердечном отношении друг к другу и ко всему живому, о великодушии, 

настойчивости и смелости. 

В течение второго года обучения получают нравственные 

представления о любви к родному краю, малой родине, об ответственности 

за родных и близких, о сердечности и совестливости. 

В течение третьего года обучения учащиеся получают нравственные 

представления об ответственности человека за свою судьбу, о великодушии, 

о защите Родины, талантливости и щедрости русского человека. 

В течение четвертого года обучения учащиеся получают нравственные 

представления о самопожертвовании, отваге, благородстве, об 

ответственности за тех, кто поверил тебе, о понятии вины человека.  

Перечень литературных произведений, изучаемых в начальной школе, 

которые могут быть использованы в рамках антикоррупционного 

просвещения (табл. 1).  

Таблица 1 
Система формирования нравственных представлений и нравственных качеств 

ребенка на уроках литературного чтения 

Нравственные 

представления 

и качества 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Гуманизм, 

человечность, 

великодушие, 

сердечность, 

добродушие 

И.А. Крылов. 

«Чиж и 

голубь», Л.Н. 

Толстой. «Лев 

и мышь» и др. 

Н. Артюхова. 

«Большая 

береза», 

В. Драгунский. 

«Надо иметь 

чувство 

юмора», 

В. Берестов. 

«Бабушка 

Катя» и др. 

Русские народные 

сказка «Сивка-

бурка», 

«Хаврошечка», 

«Царевна 

лягушка», 

К. Паустовский. 

«Заячьи лапы» и 

др. 

Д. Мамин-

Сибиряк. 

«Приемыш», 

«Серая шейка»,  

С. Аксаков. 

«Аленький 

цветочек», 

А.С. Пушкин. 

«Сказка о царе 

Салтане…», 

К. Паустовский. 

«Растрепанный 

воробей» 

Долг, ответстве- 

ность 

И. Токмакова. 

«Это ничья 

кошка», 

В. Осеева. 

«Синие 

листья», 

«Печенье», 

Л.Н. Толстой. 

«Старый дед 

и внучек» и 

др. 

М. Зощенко. 

«Не надо 

врать», 

русские 

народные 

сказки «Гуси -

лебеди», 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка», 

Л. Толстой. 

«Прыжок», 

«Акула» и др. 

Е. Шварц. 

«Сказка о 

потерянном 

времени», 

А. Платонов. 

«Неизвестный 

цветок», 

П. Ершов. 

«Конек-

горбунок» и др. 

А. Сент-

Экзюпери. 

«Маленький 

принц», 

О. Генри. «Дары 

волхвов», 

А.С. Пушкин. 

«Сказка о золотом 

петушке» и др. 

Совесть, 

совестливость 

Л.Толстой. 

«Косточка», 

Б. Заходер. 

«Серая 

Б. Житков. 

«Как я ловил 

Ю. Нагибин. 

«Заброшенная 



«Старый дед 

и внучек», 

русская 

народная 

сказка «Лиса 

и козел» и др. 

Звездочка», 

Н. Артюхова. 

«Большая 

береза», 

А. Чехов. 

«Мальчики» и 

др. 

человечков», 

К. Паустовский. 

«Теплый хлеб», Р. 

Киплинг. 

«Маугли» и др. 

дорога», 

А.С. Пушкин. 

«Сказка о царе 

Салтане...» и др. 

 

В предмете «Окружающий мир» Федеральным государственным 

стандартом в разделе «Человек и общество»предусмотрено изучение ряда 

тем, способствующих формированию компонентов антикоррупционного 

сознания. Это такие темы, как:  

 Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. 

 Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Человек – 

создатель и носитель культуры. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

 Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных 

– долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. 

 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. 

Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная 

учеба, игры, отдых. 

 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 

местах. 

Термины «коррупция» и «антикоррупция» в начальной школе не 

применяются. В результате изучения раздела «Человек и общество» у 

учащихся должны быть сформированы четкие  представления о добре и зле, 

чести и бесчестии, справедливости и несправедливости. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МОУ «Школа-лицей 

№1»г.Алушты 

№ 571  от 28.09.2016г. 

 

В раздел 2. Содержательный раздел в п.2.3. Программа воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования п.2.3.4.  

в следующей редакции:  «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». 

Задача программы Значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

Усвоение 

общечеловеческих и 

национальных 

ценностей 

- формирование аксиологической базы правовой 

культуры и правосознания; 

- изучение цивилизационных основ правомерного 

поведения. 

Развитие 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении 

результата 

- формирование способности постановки и достижения 

социальных целей; 

- формирование способности выявлять и использовать 

наиболее эффективные правомерные способы решения 

задач во всех сферах жизни. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 

Задача программы Значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

Формирование 

гражданского 

самосознания 

- создание основы для идентификации личности как 

участника социальных объединений: семьи, трудового 

коллектива, местного сообщества, государства; 

- появление убежденности в необходимости активного 

участия в делах общества и государства. 

Усвоение ценностей 

правового 

- позитивная оценка принципов законности, равенства 

прав и свобод человека и гражданина, верховенства 



демократического 

государства 

права; 

- уважение прав и свобод других лиц, негативная 

оценка правонарушений, посягающих на интересы 

общества. 

 

 

 

 

Приложение 4 

к приказу МОУ «Школа-лицей 

№1»г.Алушты 

№ 571  от 28.09.2016г. 

 

При получении среднего общего образования цель формирования 

антикоррупционного мировоззрения предполагает решение следующих 

основных задач. 

В области формирования личностной культуры: 

 

Задача программы Значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

Формирование основ 

нравственного 

самосознания 

личности 

- закрепление внутренних этических критериев выбора 

модели правомерного поведения; 

- развитие механизмов нравственного самоконтроля; 

- закрепление привычки активного реагирования в 

отношении опасных для общества коррупционных 

проявлений. 

Формирование 

представлений о 

соотношении личного 

и общественного 

блага 

- использование традиционных представлений о 

категориях морали и нравственности для закрепления 

убежденности в необходимости следования интересам 

общества при удовлетворении личных потребностей. 

Развитие способности 

к самостоятельным 

поступкам и 

действиям 

- формирование представлений о неизбежности 

наступления ответственности за нарушение моральных 

и правовых норм; 

- признание персональной ответственности за 

совершение противоправного деяния. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 

Задача программы Значение для формирования антикоррупционного 



мировоззрения 

Развитие патриотизма 

и гражданской 

солидарности 

- осознание личного вклада в развитие общества и 

государства; 

- идентификация личности в качестве гражданина - 

субъекта прав и обязанностей; 

- признание значимых общественных ценностей 

(жизнь, свободное развитие человека, защищенность 

интересов граждан, общественная безопасность и 

правопорядок) в качестве личных жизненных 

ориентиров. 

Усвоение 

гуманистических и 

демократических 

ценностей 

- развитие нетерпимого отношения к противоправному 

поведению, несущему вред общественным 

отношениям; 

- понимание значимости защиты общественных 

интересов, недопустимости разрушения институтов 

государства и гражданского общества; 

- идентификация в качестве части многонационального 

народа Российской Федерации. 

 

 

 

Приложение 3 

к приказу МОУ «Школа-лицей 

№1»г.Алушты 

№ 571  от 28.09.2016г. 

 

В раздел 6. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования п.2.3.4.  в следующей редакции: «Для 

эффективного формирования антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся необходимо проводить различные мероприятия во внеурочное 

время: 

 

N 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма 

мероприят

ия 

Содержание Результат 

мероприятия (что 

сформировано) 

1 Осуществлен

ие 

практической 

деятельности 

Деловая 

игра 

Учащийся получает 

задачу от своего 

куратора, решение 

которой возможно, в 

том числе с 

использованием 

В результате 

учащийся 

понимает, в каких 

случаях может 

возникнуть 

опасность 



коррупционных схем. 

Студент или школьник 

принимает 

необходимое решение, 

разрешает ситуацию. 

Куратор оценивает 

действия своего 

подопечного и дает 

необходимые 

комментарии. 

коррупционного 

проявления, в 

дальнейшем будет 

стремиться ее 

избегать. 

2 Изучение 

зарубежного 

опыта 

Заграничн

ый 

экскурсион

ный отдых 

с 

параллельн

ым 

проведение

м встреч с 

представит

елями 

государств

енных 

органов 

Учащиеся знакомятся с 

общими условиями 

жизни зарубежных 

государств, которые по 

независимым данным 

обладают наименьшим 

уровнем коррупции. На 

встречах с различными 

зарубежными 

должностными лицами 

студенты и школьники 

обсуждают проблемы 

коррупции, перенимают 

передовой опыт 

соответствующих 

государств, выступают 

с докладами по 

предмету 

соответствующих 

встреч. 

Учащиеся 

знакомятся с 

передовым 

опытом 

зарубежных 

государств, 

приходят к 

пониманию, что 

достойные 

условия жизни 

достигаются, в том 

числе, благодаря 

противодействию 

коррупции, а 

также 

недопущению ее 

проявлений. Эти 

факторы 

выступают 

мотивами 

применения 

такого опыта в 

России. 

3 Знакомство с 

работой 

российских 

органов 

государствен

ной власти и 

местного 

самоуправлен

ия 

Встречи с 

должностн

ыми 

лицами 

Обучающиеся 

принимают участие во 

встречах с 

должностными лицами 

разного уровня, в 

рамках которых 

знакомятся с 

особенностями работы 

чиновников, 

деятельность которых 

Студенты и 

школьники 

получают общее 

представление о 

работе 

государственных и 

муниципальных 

органов, узнают о 

вреде конфликта 

интересов, 



подвержена 

коррупционным 

рискам. Обсуждают 

проблемы коррупции в 

России, выступают с 

докладами по предмету 

встречи, участвуют в 

дискуссии. 

осознают 

необходимость 

преодоления 

коррупционных 

рисков. 

4 Патриотическ

ое воспитание 

Встречи с 

ветеранами 

Обучающиеся 

принимают участие во 

встречах с наиболее 

уважаемыми 

пенсионерами 

правоохранительных 

органов, участниками 

боевых действий и др. 

В процессе проведения 

таких встреч узнают о 

положительном опыте 

прошлого, а также 

обсуждают 

современные проблемы 

коррупции. К таким 

мероприятиям 

учащиеся могут 

готовить выступления 

по предмету встречи. 

Студенты и 

школьники 

получают общее 

представление об 

организации 

деятельности, 

связанной с 

проявлением 

коррупции в 

прошлом. 

Приходят к 

пониманию 

положительных 

сторон жизни без 

данного 

антиобщественног

о явления. 

5 Знакомство с 

методами 

противодейст

вия 

коррупции 

Посещение 

музеев 

правоохран

ительных 

органов 

Учащиеся 

организованно 

посещают музеи 

органов внутренних 

дел, служб 

безопасности, 

уголовно-

исполнительной 

системы, в рамках 

проведения которых 

знакомятся с методами 

противодействия 

коррупции. 

Формируется 

правильное 

восприятие 

юридического 

термина 

неотвратимости 

наказания за 

совершенное, в 

том числе, 

коррупционное 

правонарушение 

 

 



 

Приложение 5 

к приказу МОУ «Школа-лицей 

№1»г.Алушты 

№ 571  от 28.09.2016г. 

Цель антикоррупционного воспитания– воспитывать ценностные 

установки и развивать способности, необходимые для формирования у 

молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции. 

Задачи антикоррупционного воспитания: 

 Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, 

последствиями. 

 Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции. 

 Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией. 

Выделим основные компоненты системы антикоррупционного 

воспитания в образовательном учреждении: 

 отсутствие случаев коррупционного поведения в образовательном 

учреждении; 

 антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена 

коррупции как преступного действия на уроках правоведения; 

 обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе 

взаимодействия педагогов и учащихся; 

 педагогическая деятельность по формированию у  учащихся 

антикоррупционного мировоззрения. 

 

План  работы 

по антикоррупционному образованию и воспитанию  

на 2016/2017 учебного года 

Уроки «Окружающий мир» 

 «Уважение к чужому 

мнению»  

 «Семейные традиции»  

 «Хозяйство семьи» 

 «Родословная»  

 «Правила поведения в 

школе, на уроке»  

 «Что значит дружба»  

Октябрь- 

апрель 

Элементы 

урока 

Классные 

руководители  

1 – 4 классов  

Классные часы в 1-4 кл 

 «Кого мы называем 

добрым?» 

 «Мои друзья – мое 

богатство»  

  «Что такое хорошо и что 

такое плохо?»  

Ноябрь Беседа  Классные 

руководители  

1 – 4 классов  



 Уроки литературы в 5-11 

классах 

  «Басни И. А. Крылова 

«Волк и ягнёнок» и « 

  5 кл. 

 «Критика Г.Р. 

Державиным образа жизни 

чиновничества», 7 кл. 

 «Ревизор» как социальная 

комедия «со злостью и 

солью», 8 кл. 

 «Российское 

чиновничество в 

изображении М. Е. 

Салтыкова-Щедрина» (на 

примере сказки М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

«Медведь на воеводстве») 

– 10 кл.    

 «Сатира В.В. 

Маяковского» (на примере 

стихотворений «О дряни», 

«Прозаседавшиеся» и др.) 

11 кл.  

  

Сентябрь

- май 

Элементы 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя литературы  

5-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

Урок обществознания в 9-х 

кл. «Гражданское общество и 

правовое государство» 

сентябрь 

Лекция с 

элементами 

беседы 

учитель истории и 

обществознания 

Урок обществознания в 9-х 

кл. «Участие граждан в 

политической жизни» 

ноябрь Беседа  
учитель истории и 

обществознания 

Урок обществознания в 11-х 

кл.: 

«Права и обязанности 

граждан» 

декабрь 

Лекция с 

элементами 

беседы 

учитель истории и 

обществознания 

Урок обществознания в 11-х 

кл.: 

«Гражданские 

правоотношения»» 

май 

Лекция с 

элементами 

беседы 

учитель истории и 

обществознания 

Урок истории в 10-х кл. 

«Реформы Ивана Грозного» 
ноябрь 

Элементы 

урока 

учитель истории и 

обществознания  

Уроки истории в 11-х кл 

«Экономическое развитие 

России», . «От демократии к 

апрель Элементы 

урока 

учитель истории и 

обществознания  



диктатуре» 

- Классные часы в 5-7 кл.  

«Что такое взятка?»  

«Легко ли быть хорошим»  

«Честность- что это такое?»  

март Беседа  классные 

руководители 5-7 кл. 

- Классные часы в 8 – 9 кл.  

«Закон и необходимость его 

соблюдения»  

«Что такое коррупция?»  

«Коррупция как 

противоправное действие» 

 

апрель 
Дискуссия  

Беседа  

классные 

руководители 8-9 кл.  

Классные часы в 10-11 кл 

 «Поступить по совести»  

«Коррупция – порождение 

зла»  

«Коррупция. Твое «Нет!» 

имеет значение» 

 

 

Март-май 
Беседа  

Дискуссия  

классные 

руководители 10-11 

кл.  

Беседы с учащимися 10 – 11 

классов  

«Итоги выборов в 

Ульяновскую Городскую 

Думу» 

 

февраль классные часы  

учитель истории и 

обществознания  

классные 

руководители 10-11 

кл. 

Проведение уроков 

Конституции в 5 – 11 кл.  
Октябрь 

Беседа  

презентация 

Учителя истории и 

обществознания 

«Год национальной памяти и 

славы» 
Май 

классные 

часы, уроки 

истории  

классные 

руководители, 

учителя истории  

Проведение выборов органов 

ученического самоуправления  
Октябрь  

Беседа  

  

Цикл мероприятий с участием 

сотрудников ГАИ по 

соблюдению ПДД 1 – 11 кл.  

апрель 
Беседа  

презентация 

кл.рук.1-11 кл.. 

 

Проведение тематических 

экскурсий 

Сентябрь

- май 
экскурсии 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 

 

 

 
 


