
                                                                         Приложение 

№ п/п Показатели

1.      
       

Количество общеобразовательных
организаций, в которых в 2018-2019
учебном году изучаются курсы (модули) по
формированию антикоррупционного
мировоззрения учащихся 0

2.      
       

Общее количество общеобразовательных
организаций в муниципальном образовании

3.      
       

Доля общеобразовательных организаций, в
которых в 2018-2019 учебном году
изучаются курсы (модули) по
формированию антикоррупционного
мировоззрения учащихся от общего
количества общеобразовательных
организаций 

4.      
       

Количество учащихся 5-11 классов,
изучающих курсы, указанные в п.1. 0

5.      
       

Общее количество учащихся 5-11 классов в
муниципальном образовании

195

6.      
       

Доля учащихся 5-11 классов, изучающих
курсы (модули), указанные в п.1, от общего
количества учащихся 5-11 классов 

0

7.

Количество учащихся 5-11 классов,
принявших участие во внеурочных
массовых мероприятиях указанной
направленности

195

8.

Доля учащихся 5-11 классов, принявших
участие во внеурочных массовых
мероприятиях указанной направленности от
общего количества учащихся 5-11 классов в
муниципальном образовании 100%

9.

Количество общеобразовательных
организаций, использующих в работе
методические рекомендации «Система
воспитательной работы по формированию
антикоррупционного мировоззрения в
образовательном учреждении» (письма
Минобрнауки России от 20 мая 2013 г. № 08-
585 «О формировании антикоррупционного
мировоззрения учащихся» и от 3 августа
2015 г. № 08-1189 «О методических
рекомендациях по формированию
антикоррупционного мировоззрения у
школьников и студентов»)

Информация о формировании антикоррупционного мировоззрения и повышения общего 
уровня правосознания и правовой культуры учащихся общеобразовательных  

организаций в 2018-2019 учебном году

МБОУ СОШ № 42  (муниципальное образование)



10.

Формы организации деятельности
общеобразовательных организаций по
формированию антикоррупционного
мировоззрения учащихся

Беседы-убеждения, коллективно творческие дела, 
дискуссии, разбор ситуации "Списывать - это…", 

социальные практикумы: поступление в  вуз, сдача 
экзамена, получение справки, несоблюдение ПДД, 

классные часы.

11.

Формы работы общеобразовательных
организаций с родителями по
формированию антикоррупционного
мировоззрения Общешкольные и классные родительские обрания

12.

Количество общеобразовательных
организаций, в которых оформлены
информационные стенды (информационные
буклеты и др.) по формированию
антикоррупционного мировоззрения
учащихся 1

13.

Доля общеобразовательных организаций, в 
которых оформлены информационные 
стенды (информационные буклеты и др.) по 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения 1

14.
Текстовая часть отчёта (в свободной форме
описательного характера)

Формирование антикоррупционного мировоззрения 
осуществляется в о внеклассной работе.

Проводятся:
-беседы на классных часах и родительских собраниях

-ведется разъяснительная работа с педагогическим 
коллективом по данной теме

-проводятся классные часы по темам:
"Быть честным», «Что такое взятка», «На страже 
порядка», «Что такое подкуп?», «Откуда берется 

коррупция?», «Российское законодательство против 
коррупции»

 - материалы антикоррупционной направленности 
размещаются на сайте ОО;                                                                                                                                                                                                  

- участие в областном конкурсе "Чистые руки";                                                                                                                                                                                                                                                                     
- в рамках мероприятий социально-гуманитарного 
проекта "Дни правового просвещения в Ростовской 
области" запланироваы 5,6,7 декабря мероприятия 

"Птешетвие в страну прав и обязанностей" (1-4 класс), 
"Имею право на..." (5-7 класс), брейн-ринг "Знатоки 

права" (8-10 класс)

Директор МБОУ СОШ №42


	Лист1

