Приложение к письму
от _______________ № _______________
Информация о реализации мероприятий программы по антикоррупционному просвещению обучающихся
на 2019 год, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.01.2019 № 98-р
в Государственном казенном общеобразовательном учреждении Свердловской области
«Качканарская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»
(указать наименование учреждения)
Номер
строки

Наименование мероприятия

1
1.

2
Обновление программ профессионального образования с
учетом Концепции антикоррупционного воспитания
(формирования антикоррупционного мировоззрения у
обучающихся) и методических рекомендаций по
антикоррупционному воспитанию и просвещению
обучающихся
Проведение открытых уроков и классных часов с
участием сотрудников правоохранительных органов

2.

3.

4.

5.

Проведение
общественных
акций в
целях
антикоррупционного просвещения и противодействия
коррупции,
в
том
числе
приуроченных
к
Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря
Организация
научно-практических
конференций,
семинаров, публичных лекций, круглых столов, научных
исследований антикоррупционной направленности

Поощрение студентов, принявших участие в работе
научно-практических
конференций,
семинаров,
публичных лекций, круглых столов, в научных

Информация о реализации мероприятия
в подведомственных организациях
(проведенная работа)
3
Адаптированные основные общеобразовательные программы обновлены с
учетом Концепции антикоррупционного воспитания (формирования
антикоррупционного мировоззрения у обучающихся) и методических
рекомендаций по антикоррупционному воспитанию и просвещению
обучающихся. Программы утверждены Приказом И.о. директора №186 од
от 16 сентября 2019 г.
Общее количество проведенных уроков и классных часов по
антикоррупционной тематике и количество уроков и классных часов с
участием сотрудников правоохранительных органов (59, в том числе с
участием сотрудников правоохранительных органов – 1)
Общее количество проведенных общественных акций «Подари радость!»,
«Помоги собраться в школу!» и количество запланированных к проведению
09.12.2019 общественных акций «Чистые ладошки», «Месячник правовой
культуры» (2 и 2)
Учебный семинар с разъяснением процедуры соблюдения требований к
поведению
сотрудников,
обсуждением
практики
применения
антикоррупционного законодательства (ознакомление сотрудников и вновь
прибывших работников с обновленными положениями и должностными
инструкциями по антикоррупционной направленности) 27.09.19 г.– 1;
Заседание ШМО классных руководителей «Работа классного руководителя
по формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся»
(школьный конкурс по антикоррупционной направленности) 17.09.19 г.- 1
Количество поощренных обучающихся и педагогов (благодарности)
принявших участие в акциях (всего поощрено 60 человек, из них по
мероприятиям на школьном уровне – 60)

2

6.

исследованиях
антикоррупционной
направленности,
проводимых на федеральном уровне и уровне субъектов
Российской Федерации
Обеспечение
информационной
открытости
образовательной
деятельности
образовательных
организаций в части антикоррупционного просвещения
обучающихся

7.

Проведение
мероприятий
разъяснительного
и
просветительского характера (лекции, семинары, квестигры и другие мероприятия) в образовательных
организациях с использованием в том числе интернетпространства

8.

Организация проведения конкурса социальной рекламы на
антикоррупционную тематику среди обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
Организация и проведение конкурсов профессионального
мастерства («Самый классный классный», «Классный
руководитель года», «Я – классный руководитель!») со
специальной номинацией по антикоррупционному
просвещению обучающихся

9.

Количество материалов, размещенных в разделе «Противодействие
коррупции» на официальном сайте учреждения по вопросам
антикоррупционного просвещения обучающихся в 2019 году, в том числе в
подразделе «Антикоррупционное просвещение» (20, в том числе 2 в
подразделе).
Количество материалов, размещенных на стенде «Противодействие
коррупции» в организации (6).
Указать общее количество проведенных мероприятий и из них с
использованием интернет-пространства: библиотечные уроки: «Мы живем
среди людей», «СТОП - коррупция», «На страже закона»; выставки
информационно-книжные: «Закон в твоей жизни», «Мы за честную
жизнь!», «А ценности остаются прежними: честность, порядочность… М.
Жванецкий», «Онлайн урок по финансовой грамотности» (7/1)
Количество проведенных конкурсов социальной рекламы и их тематику
(Конкурс
среди
обучающихся
на
лучший
рисунок-плакат
антикоррупционной направленности – 1)
Количество запланированных конкурсов профессионального мастерства и
их тематику – 1. Школьный педагогический конкурс «Самый калассный
классный!» со специальной номинацией по антикоррупционному
просвещению обучающихся запланирован на 2019-2020 учебный год.
Количество участников - 13 классных руководителей.

