Форма отчета образовательной организации
Информация о формировании антикоррупционного мировоззрения и повышения
общего уровня правосознания и правовой культуры учащихся в 2016/17 учебном году
Образовательная организация _МОУ «Архангельская СШ»_________________
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Показатели
Общее кол-во учащихся 1-4 кл. в образовательной организации в 2016/17учебном
году
Общее кол-во учащихся 5-11 кл. в образовательной организации в 2016/17учебном
году
Изучались ли в образовательной организации в 2016/17учебном 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 2016/17учебном 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 2016/17учебном 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 2016/17учебном 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 2016/17учебном году
Кол-во педагогических работников, прошедших обучение по программам,
указанным в п. 12, которые в 2016/17учебном 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
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
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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
2016/17учебном 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.
«Истоки»
Программы реализуются
1-4
53
классными руководителями.
2.
«Полезные привычки»
1-4
53
По формированию
3.
«Полезные навыки»
5-9
55
нравственных
основ
4.
«Полезный выбор»
10-11
20
личности, правильного
5.
Семейные ценности
10-11
20
мировоззрения,
законопослушного
поведения граждан РФ.
Программы помогают
вырабатывать умение вести
себя ответственно,
отстаивать свои интересы,
учат сопротивляться
давлению, учат принимать
правильные решения
6.
«Формирование основ
Реализация региональной
1-11
128
законопослушного
программы
поведения
несовершеннолетних»
Сведения о внеурочных мероприятиях по внедрению элементов антикоррупционного
воспитания и образования в 2016/17учебном году в образовательной организации:
№
Наименование мероприятия
Краткое описание
Возраст
Кол-во
п/п
мероприятия
учащихся
учащихся
(классы 1-4
или 5-11)
1.
Конкурс плакатов «Мы
От
каждого
класса
7-11
48
против коррупции!»
представлено по 2 плаката на
антикоррупционную
тематику, жюри выбирает
победителей и призёров.
2.
Классные часы на
Классные руководители
1-11
128
антикоррупционную
провели классные часы на
тематику
антикоррупционную тему, на
которых рассказали о том,
что такое коррупция, из

3

3.

Районный творческий
конкурс по правовой
тематике «Юный
правовед»

4.

Ролевая игра «Выбор»

истории, как с ней бороться,
почему это плохо, как с этим
борются на государственном
уровне.
Обучающиеся 8, 10, 11
классов
с
учителями
обществознания составили
кроссворды
на правовую
тематику. Первое место и два
третьих места в районе.
Обучающиеся 9 класса с
учителем
обществознания
организовали и провели для
9-11 классов ролевую игру
«Выборы». В ходе честной
предвыборной борьбы, в
которой
участвовало
4
партии, была выбрана одна.

8,10,11

3

9-11

29

Сведения о внедрении элементов антикоррупционного воспитания и образования в
учебный процесс в 2016/17учебном 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.
Окружающий мир
Что такое экономика; Как
1-4
53
построить дом; Культура и
образование; Как жить в
мире людей?; Права
человека в обществе; Я –
гражданин России; Власть
народа; Кто в государстве
самый главный; Как нам
жить?
Что такое экономика?; Что
2.
Обществознание
5-11
75
такое предпринимательство и
бизнес?; Экономическая
деятельность подростков;
Труд с точки зрения закона;
Правила и нормы поведения в
обществе; Право на службе
человека; Конституция –
основной закон страны; Право
и правопорядок; Как
защититься от
несправедливости;
Юридические границы
подросткового возраста.
Подросток как гражданин;
Подросток и его права;
Опасный путь преступной
жизни; Подросток в обществе
риска; Товар и деньги; Рынок,

4

3.

Литература

цена, конкуренция; Роль
государства в экономике;
Бюджет государства и семьи;
Труд; Богатые; Бедные;
Конфликты в обществе;
Гражданское общество и
правовое государство; Закон и
власть; Кодекс законов о
труде; Преступление и
наказание; Социальные
нормы; Рыночная экономика в
условиях современной
России; Предпринимательство
и бизнес в современной
России; Местное
самоуправление; Правосудие
современной России;
Юридическая
ответственность; Особенности
уголовного процесса;
Отклоняющееся и
противоправное поведение;
Трудовые правоотношения;
Проблемы и противоречия в
поведении человека в
обществе; Нравственные
чувства и моральное
поведение.
«Повесть о Шемякином
суде»- сатирическое
произведение 17 века; Н.В.
Гоголь – писатель-сатирик.
Идейный замысел и
особенности композиции
комедии «Ревизор»;
Разоблачение нравственных
и социальных пороков
чиновников в комедии
«Ревизор». Образ города;
Мастерство Гоголя в
изображении Хлестакова.
Хлестаков и хлестаковщина;
Чиновники на приеме у
Хлестакова-ревизора. Анализ
3 и 4 действия; Страх перед
ревизором как основа
развития комедийного
действия; Контрольная
работа по комедии Н.В.
Гоголя «Ревизор».
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