
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30 
имени Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова

350038, г. Краснодар, ул. Северная, 564, тел./факс:(861) 254-05-24

В соответствии с письмом департамента образования администрации 
МО город Краснодар от 22.11.2019 года, в целях выполнения плана 
мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся, 
утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29.01.2019 № 98-р «Об утверждении программы по антикоррупционному 
просвещению обучающихся на 2019 год» п р и к а з ы в а ю :

1. Внести дополнения в основную образовательную программу 
начального общего образования в п. 2.3. « Программа духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования» подраздел 2.3.1. «Цель и задачи 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования» в области формирования личностной 
культуры, дополнив пунктом « формирование антикоррупционного 
мировоззрения у обучающихся». Подраздел 2.3.4. «Основное содержание 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования» дополнить пунктом: «Проведение
открытых уроков и классных часов с участием сотрудников 
правоохранительных органов».

2. Внести дополнения в основную образовательную программу основного 
общего образования в п. 2.3.1. «Программа духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся на ступени основного общего образования» в 
раздел 2.3,1.2. «Цель и задачи духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся», дополнив его формулировкой «Разработка 
Концепции антикоррупционного воспитания (формирования 
антикоррупционного мировоззрения у обучающихся)». В раздел 2.3.1.3. 
«Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся их базовое содержание»: подраздел «Воспитание 
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека», дополнив их пунктами: Проведение открытых 
уроков и классных часов с участием сотрудников правоохранительных 
органов; участие в проведении общественных акций в целях 
антикоррупционного просвещения и противодействия коррупции, в том 
числе приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9
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\
декабря; Проведение мероприятий разъяснительного и просветительского 
характера (лекции, семинары, квест-игры и др.) в образовательной 
организации с использованием в том числе интернет-пространства.

3. Внести дополнения в основную образовательную программу основного 
общего образования в п. 2.2.2. «Программа воспитания и социализации» в п. 
2. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся в области 
формирования личностной культуры, дополнив их пунктами: Развитие 
системы самоуправления в образовательной организации с учетом 
антикоррупционного просвещения; Включение антикоррупционной тематики 
в цикл просмотра всероссийских открытых уроков по профессиональной 
навигации обучающихся на портале "ПроеКТОриЯ"; Проведение 
мероприятий разъяснительного и просветительского характера (лекции, 
семинары, квест-игры и др.) в образовательной организации с 
использованием в том числе интернет-пространства.

4. Утвердить программу по антикоррупционному просвещению учащихся 
на 2019-2020 учебный год (приложение 1).

5. Классным руководителям, учителям- предметникам 1-11 классов 
учесть внесенные изменения при корректировке планов воспитательной 
работы, рабочих программ и КТП.

6. Заместителю директора по УМР Апестиной Е.В. опубликовать на сайте 
образовательной организации внесенные изменения.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


