
Отчет ГБОУ СОШ № 87 

по перечню информационных материалов и показателей антикоррупционного  

2017- 2018 учебный год  

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

мониторинга,  информационных 

материалов (ИМ) и показателей 

(П) мониторинга 

Содержание 

информационных 

материалов 

Кол-во 

1 2 3  

8.3 

8.3.3 Изучаются или нет учебные курсы, 

дисциплины (модули, темы), 

направленные на решение задач 

формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой 

культуры обучающихся  (да, нет) 

Предмет «Право» 11 класс, 

модуль в курсе 

обществознания (10-11 

класс) и в курсе истории  

(5-11 классы) 

299человек 

8.3.4 Количество обучающихся ОУ, 

изучающих курсы, предметы, 

дисциплины (модули, темы), 

направленные  

на решение задач формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой 

культуры обучающихся  (чел.) 

75% учащихся 11 класса 

все учащиеся 5-11 класс. 

299человек 

8.3.5 

Формы организации деятельности 

ОУ по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся (ИМ) 

1 Хранители порядка: правила 

охраны порядка, отношения к 

правоохранительным органам 

(игровой тренинг) 

2.Урок по обществознанию 

истории "Как можно 

защититься от 

несправедливости» 

(игровой тренинг) 

3. Обучающие практикумы 

«Успех без нарушений» 

4. Дискуссии «Коррупция как 

особый вид правонарушения» 
1. Классные часы 

- «Честно жить-страну 

любить" 

 

- «По законам 

справедливости» 

 

- «Коррупция в наши дни, её 

проявления» 

 

5 класс 

 

 

 

 

7 класс. 

 

 

 

 

8 класс 

 

10-11 

классы. 

8.3.6 Название программ повышения 

квалификации для педагогических 

работников ОУ по формированию 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

 



антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся (ИМ) 

закупками», 

  

8.3.7 Количество педагогических 

работников ОУ, прошедших 

обучение по программам 

повышения квалификации для 

педагогических работников ОО по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся (П) 

«Государство и мораль 

гражданина: содержание и 

методические аспекты 

изучения модуля «Основы 

светской этики» 

1 человек 

Внедрение в деятельность ОУ 

методик анализа эффективности 

антикоррупционного образования и 

формирования правосознания и 

правовой культуры обучающихся 

(ИМ), в том числе: 

Анкетирование учащихся 

11 классов 

28 человек 

 Количество обучающихся ОУ, 

прошедших тестирование по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения (П) 

Тестирование учащихся  

11 классов:  

«Понятие коррупция»  

28 человек 

8.3.8 

 Результаты тестирования 

обучающихся ПОО по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения (ИМ) 

 1.Считаете ли вы, что с 

коррупцией нужно 

бороться?  

92% -да 

8 % -нет 

2.Серезна ли проблема 

коррупции? 

89% -да 

11% -нет 

3. Каковы последствия 

коррупции? 

Нарушения прав 21% 

-Социальное расслоение 

22% 

-Рост преступности 21% 

-Потеря доверия граждан к 

государству 36% 

4.Какова 

распространенность 

взяточничества 

повседневной жизни? 

- Частое явления 49% 

- редкое явление 51%  

 

 

 

 

 

 


