
Отчёт ГБОУ  ФМЛ № 366
по перечню информационных материалов и показателей антикоррупционного 

мониторинга за 9  месяцев  2013 года

Общее  количество  обучающихся  (на  20.09.2013) общеобразовательных  учреждений 
(организаций)             817                      

№
п/п

Наименование разделов 
мониторинга, информационных 
материалов (ИМ) и показателей 
(П) мониторинга

Содержание 
информационных 

материалов

Значение 
показателей

(кол-во 
участников)

Антикоррупционное образование
6.5 Проведение мероприятий по формированию нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции в процессе организации антикоррупционного 
образования

6.5.1 Принимаемые меры, направленные 
на обеспечение соблюдения 
действующего законодательства о 
привлечении в образовательных 
учреждениях дополнительных 
финансовых средств за счёт 
предоставления платных услуг, а 
также за счёт добровольных 
пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических 
лиц (ИМ)

Организация 
дополнительных платных 
образовательных услуг в 
строгом соответствии с 
Положением и 
нормативными актами. 
Ежегодная отчетность о 
расходовании средств 
(Публичный отчет)

Не 
заполняется

7.1 Организация  и  проведение  мероприятий  по  антикоррупционному 
образованию  в  подведомственных  образовательных  учреждениях  в  части, 
касающейся содействия включению в программы, реализуемые в указанных 
учреждениях,  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей), 
направленных  на  решение  задач  формирования  антикоррупционного 
мировоззрения,  повышения  уровня  правосознания  и  правовой  культуры 
обучающихся

№
п/п

Наименование разделов 
мониторинга, информационных 
материалов (ИМ) и показателей 
(П) мониторинга

Содержание 
информационных 

материалов

Значение 
показателей

(кол-во 
участников)

7.1.1 Мероприятия по организации и 
проведению антикоррупционного 
образования, реализуемые в ОУ

День правовых знаний, 
предметные недели, уроки 
в рамках курса 
Обществознание, раздел 
Право по темам: 
«Конституция РФ», 
«Антикоррупционная 
политика», 
«Административные 
правонарушения», 
«Уголовная 
ответственность 

139 чел.



должностных лиц», цикл 
гражданских дебатов  с 
обсуждением 
антикоррупционных мер, 
проектная деятельность «Я 
и мои права» на предметах 
обществоведческого цикла

7.1.2. Мероприятия, реализуемые в ОУ, 
направленные на формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения, повышения 
уровня правосознания и правовой 
культуры обучающихся (ИМ)

Классные часы; дебаты; 
работа с Уголовным и 
Административным 
кодексами РФ; творческие 
задания (эссе); акция 
«Нашел чужое – верни».

139 чел.

Все учащиеся 
лицея

7.2. Организация обеспечения соответствия учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), направленных на решение задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и 
правовой культуры обучающихся, действующему законодательству 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции

7.2.1 Наличие в учебных программах 
основного образования модулей 
антикоррупционной 
направленности (П)

Не заполняется Указать:
нет

7.2.2 Охват обучающихся в ОУ 
учебными программами основного 
образования, в которые включены 
модули антикоррупционной 
направленности (П)

Не заполняется -

7.2.3 Наличие в учебных программах 
основного образования тем 
антикоррупционной 
направленности (П)

Не заполняется Указать:
Есть

7.2.4 Охват обучающихся в ОУ 
учебными программами основного 
образования, в которые включены 
темы антикоррупционной 
направленности (П)

Не заполняется 139 чел.

7.2.5 Наличие в ОУ системы 
воспитания антикоррупционной 
направленности (П)

Не заполняется Указать:
Есть

7.3 Организация  повышения  квалификации  педагогических  работников 
подведомственных  образовательных  учреждений  по  формированию 
антикоррупционных установок личности обучающихся

№
п/п

Наименование разделов 
мониторинга, информационных 
материалов (ИМ) и показателей 
(П) мониторинга

Содержание 
информационных 

материалов

Значение 
показателей

(кол-во 
участников)

7.3.1 Наименование модулей 
антикоррупционной направленности

Педагогический совет, 
семинар "Проблемы 
коррупции в России: 



прошлое и настоящие" в 
администрации 
Московского района


