
Муниципальное казѐнное  учреждение  

«Управление образования городского округа Красноуральск» 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 251а 

от  04.11.2015 г.   

 

«О включении в основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования положений, связанных с 

соблюдением гражданами антикоррупционных стандартов поведения» 
 

Во исполнение распоряжения Губернатора Свердловской области от 

05.11.2014 г. № 278-РГ «Об утверждении плана-графика по реализации в 

Свердловской области программы по антикоррупционному просвещению на 

2014-2016 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14.05.2014 г. № 816-р», на основании письма Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области от 

03.11.2015 г. № 02-01-82/9408 «О проведении мониторинга», в целях 

формирования антикоррупционного мировоззрения и повышения общего 

уровня правосознания и правовой культуры граждан  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 10 

декабря 2015 г.: 

1.1. Включить в основные образовательные программы вопросы 

антикоррупционного образования и формирования 

правосознания и правовой культуры обучающихся согласно 

Приложению 1; 

1.2. Создать условия для включенности участников 

образовательной деятельности в различные формы правового 

и антикоррупционного воспитания согласно Приложению 2; 

1.3. Обеспечить реализацию основных образовательных 

программ с изменениями и дополнениями с 13.01.2016 г.  

2. Васильевой М. А. в срок до 25 декабря 2015 г. осуществить 

проверку основных образовательных программ 

общеобразовательных организаций на наличие положений, 

связанных с соблюдением граждан антикоррупционных стандартов 

поведения. 



3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

Васильеву М. А. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник МКУ «горУО»                                                         С. Н. Макарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Васильева М. А. 

21184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу № 251а от 04.11.2015 г. 

 

 

Изменения и дополнения в основные образовательные программы 

 

Раздел образовательной 

программы 

Планируемые изменения и 

дополнения 

Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы  

Формирование антикоррупционного 

мировоззрения и правовой культуры  

Программа развития УУД Различные формы проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности (игровые, социальные, 

исследовательские, творческие), 

направленные на формирование у 

учащихся антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания и 

правовой культуры 

Программа воспитания духовно-

нравственного воспитания и развития  

Модели организации работы по 

формированию правовой культуры, 

правового сознания 

Программа воспитания и 

социализации 

Методика и инструментарий 

мониторинга формирования 

антикоррупционного поведения, 

уровня формирования правосознания 

и правовой культуры 

Планируемые результаты 

формирования антикоррупционного 

поведения, правосознания и правовой 

культуры 

План внеурочной деятельности Мероприятия по 

антикоррупционному просвещению и 

формированию правосознания и 

правовой культуры обучающихся 

(олимпиады, игры, конференции и 

т.д.) 
 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу № 251а от 04.11.2015 г. 

Условий, необходимые для включенности участников  

образовательной деятельности в различные формы правового и 

антикоррупционного воспитания 

Необходимое условие Показатели наличия условия 

Информационная обеспеченность 

участников образовательной 

деятельности 

Наличие и обновление открытой 

информации (сайты, стенды) о 

направлениях правового, 

антикоррупционного образования в 

ОО 

Наличие и обновление открытой 

информации (сайты, стенды) о 

деятельности органов 

самоуправления ОО, телефонах 

горячей линии/почтовых ящиках по 

вопросам антикоррупционного 

просвещения граждан в 

Свердловской области 

Наличие и обновление открытой 

информации (сайты, стенды) о 

профессиональных этических 

кодексах преподавателей, 

обучающихся ОО 

Активность участников 

образовательной деятельности 

Наличие обучающихся, вовлеченных 

в социально-ориентированный или 

исследовательский проект, 

разработанный ОО по направлению 

антикоррупционного просвещения, 

формирования правовой культуры 

Удовлетворенность участников 

образовательной деятельности 

Наличие аналитических выводов о 

результатах включения в ООП 

образовательной организации 

элементов обучения, связанных с 

соблюдением гражданами 

антикоррупционных стандартов 

поведения, формирования 

антикоррупционного мировоззрения 

и повышения общего уровня 

правосознания и правовой культуры. 

В виде результатов анкетирований, 

интервьюирований, собеседований и 

т.д. 
 


