Антикоррупционное образование ГБОУ школы № 507 за 1 полугодие 2021 года.
Наименование мероприятия

Результат исполнения

Разработка и совершенствование методической базы для проведения мероприятий
антикоррупционного просвещения обучающихся

Мероприятие

1

Обновление
основных
общеобразовательных
программ
с
учетом
Концепции
антикоррупционного
воспитания (формирования
антикоррупционного
мировоззрения
у
обучающихся)
и
методических
рекомендаций
по
антикоррупционному
воспитанию и просвещению
обучающихся

Количество
классов /учащихся,
принявших
участие

В тематическое планирование 1- 1-11/1339
11 классов по предметам
«Литературное
чтение»,
«Окружающий
мир»,
«Обществознание», «История»,
«Право» и «Экономика» введены
темы
антикоррупционного
воспитания для обсуждения с
учащимися на уроках

Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное
воспитание

2

Проведение
открытых
уроков и классных часов с
участием
сотрудников
правоохранительных
органов

Разработана
и
внедрена 1-11/1339
программа
гражданского
воспитания обучающихся 1-4
классов «Я – гражданин России»,
проводятся классные часы «Я и
мои права», «Как я отношусь к
коррупции», «Самодисциплина и
самовоспитание», «Безопасность
использования банковских карт»,
предметные недели –Неделя
истории
и
обществознания,
Месяц правовых знаний

Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, направленной на
формирование нетерпимого отношения к коррупции

3

Обеспечение
информационной
открытости
образовательной
деятельности

В холлах здания школы в
свободной доступности для
участников
образовательного
процесса
размещены
агитационные
материалы,

1-11/все
участники
образовательного
процесса

образовательных
телефоны
горячей
линии
организаций
в
части Антикоррупционного комитета.
антикоррупционного
На официальном сайте ОУ
просвещения обучающихся
размещены:
- Публичный доклад ОУ по
итогам 2020-2021 учебного года;
отчет
о
результатах
самообследования ОУ по итогам
2020 года;
- план финансово-хозяйственной
деятельности на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 гг;
- отчет о привлечении и
расходовании дополнительных
финансовых средств за счет
предоставления дополнительных
платных услуг за 2020 год;
- Баланс ГБОУ школы №507,
форма 0503730 на 1 января
2021г.;
отчет
об
исполнении
учреждением
плана
его
финансово-хозяйственной
деятельности на 1 января 2021
года.
Популяризация антикоррупционного поведения

4

Проведение мероприятий Квест-игра
разъяснительного
и правозащитника»
просветительского
характера
(лекции,
семинары, квест-игры и др.)
в
образовательных
организациях
с
использованием в том числе
интернет-пространства

«Школа 10-11 /20

ВСОШ 2020/21 по праву:
5

Организация участия в Школьный
уровень
–
24
конкурсах
обучающихся участника,
организаций
Районный уровень: 4 участника
(1 призер, 3 победителя)

10-11/24

6

Участие
в
конкурсах
профессионального
мастерства
педагогов
("Самый
классный
классный",
"Классный
руководитель года", "Я классный руководитель!")
со специальной номинацией
по
антикоррупционному
просвещению обучающихся

Общее
количество
1330
обучающихся
на
01.07.2021
Доля обучающихся школы
100%
изучающих
курсы,
предметы,
дисциплины
(модули,
темы),
направленные на решение
задач
формирования
8 антикоррупционного
мировоззрения, повышения
уровня правосознания и
правовой
культуры
обучающихся, от общего
количества обучающихся
школы (%)
Формы
организации
деятельности
школы
по
формированию
9
антикоррупционного мировоззрения обучающихся
Классные часы, беседы, в рамках тематических недель круглые столы, встречи с
представителями родительской общественности в рамках профориентационной
деятельности.
Название программ повышения квалификации для педагогических
работников ОО по формированию антикоррупционного мировоззрения
10
обучающихся за 2021 год
7

11

12

«Противодействие коррупции в образовательной организации»
Количество
педагогических 12 чел.
работников, прошедших обучение
по
программам
повышения
квалификации, направленным на
формирование
антикоррупционного
мировоззрения
личности
обучающихся
Внедрение в деятельность ОО методик анализа эффективности
антикоррупционного образования и формирования правосознания и правовой
культуры обучающихся
В том числе
Количество
обучающихся,
участвующих
в
проведении

тестирования обучающихся
формированию
антикоррупционного
мировоззрения

по

Доля
обучающихся
ОО,
прошедших
тестирование
по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения
(от
общего
количества обучающихся)
Результаты
тестирования
обучающихся
ОО
по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения

Учащиеся
знакомы
с
Российским
законодательством. Большинство понимают
причины
возникновения
явления
«коррупция».
Основными
источниками
информации о механизмах противодействия
коррупции обозначены Интернет сети и
телевидение, классные часы.
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