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Информация о формировании антикоррупционного мировоззрения и повышения
общего уровня правосознания и правовой культуры учащихся в 2015/16 учебном году.
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Показатели
Общее кол-во учащихся 1-4 кл. в образовательной организации в 2014/15 учебном
году
Общее кол-во учащихся 5-11 кл. в образовательной организации в 2014/15 учебном
году
Изучались ли в образовательной организации в 2015/16 учебном году курсы по
формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся (да/нет)
Кол-во учащихся 1-4 кл., изучавших курсы, указанные в п. 3
Кол-во учащихся 5-11 кл., изучавших курсы, указанные в п. 3
Проводились ли в образовательной организации в 2015/16 учебном году
внеурочные мероприятия по внедрению элементов антикоррупционного
воспитания и образования (да/нет)
Кол-во учащихся 1-4 кл., участвовавших в мероприятиях, указанных в п. 6
Кол-во учащихся 5-11 кл., участвовавших в мероприятиях, указанных в п. 6
Внедрялись ли в образовательной организации в 2015/16 учебном году элементы
антикоррупционного воспитания и образования в учебный процесс (да/нет)
Кол-во учащихся 1-4 кл., участвовавших в мероприятиях, указанных в п. 9
Кол-во учащихся 5-11 кл., участвовавших в мероприятиях, указанных в п. 9
Кол-во педагогических работников, прошедших обучение по программам
повышения квалификации по формированию антикоррупционного мировоззрения
учащихся
Кол-во педагогических работников, прошедших обучение по программам,
указанным в п. 12, которые вели курсы по формированию антикоррупционного
мировоззрения учащихся в 2015/16 учебном году
Кол-во педагогических работников, прошедших обучение по программам,
указанным в п. 12, которые проводили внеурочные мероприятия по внедрению
элементов антикоррупционного воспитания и образования в 2015/16 учебном году
Кол-во педагогических работников, прошедших обучение по программам,
указанным в п. 12, которые в 2015/16 учебном году внедряли в учебный процесс
элементы антикоррупционного воспитания и образования
Используются ли в работе образовательной организации методические
рекомендации «Система воспитательной работы по формированию
антикоррупционного мировоззрения в образовательном учреждении» (письмо
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Минобрнауки России от 20 мая 2013 г. № 08-585 «О формировании
антикоррупционного мировоззрения учащихся») (да/нет)
Оформлен ли в образовательной организации информационный стенд
(информационный буклет и др.) по формированию антикоррупционного
мировоззрения (да/нет)
Утвержден ли в образовательной организации план мероприятий по реализации
элементов антикоррупционного образования на соответствующий период (да/нет)
Создан ли на сайте образовательной организации раздел «противодействие
коррупции» с размещением в нем информации антикоррупционной
направленности, в том числе информации о деятельности образовательного
учреждения по внедрению элементов антикоррупционного воспитания и
образования в образовательные программы и внеклассную работу (да/нет)
Назначены ли в образовательной организации ответственные лица, наделенные
функциями по предупреждению коррупционных правонарушений (да/нет)
Размещен ли в образовательной организации общедоступный опечатанный ящик по
обращениям граждан (да/нет)
Создана ли в образовательной организации рабочая группа по вопросу организации
антикоррупционного образования (да/нет)
Принимали ли работники и учащиеся образовательной организации в областных
конкурсах антикоррупционной направленности (да/нет)
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Сведения о курсах по формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся в
2015/16 учебном году в образовательной организации:
№
Название курса
Вид курса (факультатив,
Возраст
Кол-во
п/п
электив, другое)
учащихся
учащихся
(классы 1-4
или 5-11)
1.
2.
Сведения о внеурочных мероприятиях по внедрению элементов антикоррупционного
воспитания и образования в 2015/16 учебном году в образовательной организации:
№
Наименование мероприятия
Краткое описание
Возраст
Кол-во
п/п
мероприятия
учащихся
учащихся
(классы 1-4
или 5-11)
1.
Выставка детского рисунка "Я рисую свои права"
5-8
17
2.
"Конвенция
о
правах Беседа о правах ребенка
2
89
ребенка"
3.
Преимущество соблюдения Классный час
5-11
370
законов.
4.
«Что такое хорошо, что Классный час
1-4
333
такое плохо»
Сведения о внедрении элементов антикоррупционного воспитания и образования в
учебный процесс в 2015/16 учебном году в образовательной организации:
№
Предмет
Тема, в рамках которой
Возраст
Кол-во
п/п
используются
учащихся
учащихся
антикоррупционные
(классы 1-4
элементы
или 5-11)
1.
Обществознание
"Участие в общественной
5 -11
370
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 2-08-56

ОРКСЭ

жизни"
"Предпринимательская
деятельность"
"Роль государства в
экономике"
"Отклоняющееся поведение"
"Гражданское право"
"Социальные нормы и
отклоняющееся поведение"
"Гражданское право"
"Уголовное право"
"Этика и этикет"

1-4
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