
Отчѐт о проведѐнных мероприятиях по  антикоррупционной 

деятельности за 2018 года в  МОУ «Ореховская СШ» 

Показатель №  Критерий За 6 месяцев 2018 года Примеч

ание 

1. 

Количественн

ые показатели 

1. Общее количество всех 

средних, основных 

общеобразовательных школ в 

муниципальном образовании, 

включая профильные 

9  

2. Количество средних, основных 

общеобразовательных школ в 

муниципальном образовании, в 

которых, при наличии на 

официальных сайтах МОУ 

подтверждающих сведений (выписок 

из календарно-тематических планов 

учителей 5-11 классов), реализуются 

элементы антикоррупционного 

образования по учебным предметам: 

-  «История», 

-  «Литература»,  

-  «Обществознание»,  

-  «Право»,  

-  «Экономика»  

- «История» - 

31, 

- «Литература» 

-22 , 

- 

«Обществознан

ие» - 23, 

 

 

2. Количество 

проведенных 

в средних, 

основных 

школах МО за 

отчетный 

период 

воспитательн

ых и 

мероприятий 

с элементами 

антикоррупци

онного 

воспитания, 

при наличии 

подтверждаю

щих 

документов 

(планы 

воспитательн

ой работы 

конкретных 

школ, 

сценарные 

планы 

конкретных 

мероприятий, 

справки и 

отзывы 

4. Количество проведенных открытых 

уроков по учебным предметам по 

антикоррупционной тематике, 

информация о которых размещена в 

СМИ или на официальных сайтах 

школ, сайтах муниципальных органов 

управления образования в виде 

отдельного информационного 

сообщения о каждом проведѐнном 

открытом уроке, с указанием даты его 

проведения, школы и класса 

19  

5. Количество проведенных классных 

часов по антикоррупционной 

тематике, информация о которых 

размещена в СМИ или на 

официальных сайтах школ, сайтах 

муниципальных органов управления 

образования в виде отдельного 

информационного сообщения о 

каждом проведѐнном уроке, с 

указанием даты его проведения, 

школы и класса 

10  

6. Количество проведенных 

тематических встреч  (в том числе с 

сотрудниками правоохранительных 

органов) и экскурсий обучающихся 

по антикоррупционной тематике, 

информация о которых размещена в 

СМИ или на официальных сайтах 

школ, сайтах муниципальных органов 

управления образования в виде 

отдельного информационного 

сообщения о каждом проведѐнной 

экскурсии, с указанием даты его 

проведения, школы и класса 

4  



специалистов 

муниципальн

ых органов 

управления 

образованием 

по итогам 

проведѐнных 

мероприятий, 

фотоотчѐты, 

опубликованн

ые на 

официальных 

сайтах 

органов МСУ) 

7. Количество проведенных 

централизованно (во всех основных и 

средних школах МО) конкурсов 

детского творчества 

антикоррупционной направленности с 

указанием количества присвоенных 

призовых мест, поощрительных 

призов и грамот, а также материалов в 

местных СМИ, в которых было 

рассказано о проведенных 

конкурсных мероприятиях 

  

 

 


