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Приложение 1 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в основную образовательную программу начального общего 

образования муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Краснофлотская СШ» 

1.В раздел 1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы   в пункт 1.2.1. Формирование универсальных учебных 

действий . Личностные универсальные учебные действия 

включить следующие требования, связанные с антикоррупционным  воспитанием: 

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. 

2. В разделе 2. Содержательный раздел пункт 2.1. Программа формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий в подпункт 2.1.1. Ценностные ориентиры 

начального обучения  включить следующее: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

-воспитание  и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам  построения  демократического 

гражданского общества; 

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

-духовно-нравственное развитие  и воспитание обучающихся, предусматривающее  

принятие  ими  моральных норм , нравственных  установок, национальных ценностей; 

- становление  внутренней установки  личности поступать по совести. 

3. пункте 2.3.3. Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся отражены  следующие требования, связанные с 

антикоррупционным  воспитанием: 

– первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

– уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

– знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

– уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

– установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

– бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

– стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

– отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям. 



4.  В программе  духовно-нравственного воспитания и развития  младших школьников в 

модуле Правовое воспитание и культура безопасности  отражены  следующие  

модели по формированию правовой культуры, правого сознания  

- процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др. 

обучающиеся получают элементарные представления о политическом устройстве России, 

об институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке; 

-  обучающиеся получают элементарный опыт ответственного социального 

поведения, реализации прав гражданина в процессе знакомства с деятельностью 

детскоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях; 

-в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами получают 

элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении; 

- получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.). 

 

 

  



 

 

 


