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

МБОУ СОШ№17 города-курорта Кисловодска в 2016/17 учебном году

№ п/п Показатели
1. Количество общеобразовательных организаций, в которых в 

2016/17 учебном году изучались курсы по формированию 
антикоррупционного мировоззрения обучающихся

 0

2. Количество обучающихся 5-11 классов, изучающих курсы, 
указанные в п. 1

0

3. Количество разработанных программ повышения 
квалификации для педагогических работников по 
формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся

0

4. Количество педагогических работников, прошедших обучение 
по программам, указанным в п. 3

0

5. Количество педагогических работников, прошедших обучение 
по программам, указанным в п. 3, которые вели курсы по 
формированию антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся в 2016/17 учебном году

0

6. Названия разработанных программ повышения квалификации 
для педагогических работников по формированию 
антикоррупционного мировоззрения обучающихся

0

7. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации (методических писем) по вопросам формирования 
антикоррупционного мировоззрения и повышения общего 
уровня правосознания и правовой культуры обучающихся 
общеобразовательных организаций

-

8. Количество обучающихся 5-11 классов, принявших участие во 
внеурочных массовых мероприятиях указанной 
направленности

450

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»)

+

10. Формы организации деятельности общеобразовательных 
организаций по формированию антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся

Классные часы, 
викторины, 
круглый стол для 
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старшеклассников, 
беседы, конкурсы 
рисунков, 
сочинения

11. Формы работы общеобразовательных организаций с 
родителями по формированию антикоррупционного 
мировоззрения

Родительские 
собрания

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

Стенд, 
информация на 
сайте школы

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

В школе 
проводится 
антикоррупционная
политика с 
педагогами и 
обучающимися, 
имеется стенд, 
папка с 
нормативными 
документами, 
приказами 
различного ранга, 
методическими 
разработками, 
памятками, 
отчётами.

Заместитель директора МБОУ СОШ№17                          С.С.Григорян


