
Информационная справка 

о формировании антикоррупционного мировоззрения и повышения общего уровня
правосознания и правовой культуры обучающихся ГБОУ школа № 351 Московского

района Санкт-Петербурга по итогам 2017-18 года

Общее количество обучающихся  в общеобразовательной организации - 504

Количество обучающихся 1-4 классов  в общеобразовательной организации – 295.

Количество обучающихся 5-11 классов  в общеобразовательной организации - 197

№ п/п Показатели
1. Наличие в 2016/2017 учебном году курса  (модуля)  по

формированию  антикоррупционного  мировоззрения
обучающихся

Да

2. Количество  обучающихся  1-11  классов,  изучающих
курсы (модули), указанные в п. 1

504

3. Количество  педагогических  работников,  прошедших
обучение по программам повышения квалификации для
педагогических  работников  по  формированию
антикоррупционного  мировоззрения  обучающихся,
которые  вели  курсы  (модули)  по  формированию
антикоррупционного  мировоззрения  обучающихся  в
2016/2017 учебном году 

Нет

5. Реквизиты  методических  писем  (название,  дата,  №  и
др.)  по  вопросам  формирования  антикоррупционного
мировоззрения  и  повышения  общего  уровня
правосознания  и  правовой  культуры  обучающихся
общеобразовательных  организаций  (методические
письма,  которые  использует  в  работе  по  данному
направлению)

В  работе  по
противодействию
коррупции  ОУ
руководствуется: 
-  Федеральным законов
от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О  противодействии
коррупции»,  Законом
Санкт-Петербурга  от
14.11.2008 № 674-122 «
О  дополнительных
мерах  по
противодействию
коррупции  в  Санкт-
Петербурге»,  Планом
противодействия
коррупции  в  Санкт-
Петербурге  на  2016-
2017 годы

6. Количество  обучающихся  5-11  классов,  принявших
участие  во  внеурочных  (внеклассных)  мероприятиях
указанной направленности

209

7. Формы  организации  деятельности
общеобразовательных  организаций  по  формированию
антикоррупционного мировоззрения

01.09.2017-28.06.2018
Беседы  на  классных
часах  –  «О  правах  и



обязанностях»  1-4
классы
- уроки обществознания
6-11кл.
- элективные курсы
-  уроки  ОБЖ  8,  10-11
кл.
-разъяснительные
беседы  с
обучающимися  9,  11
классов  «  Соблюдение
требований
законодательства  во
время  проведения  ОГЭ
и ЕГЭ в ОУ района»
-  Конкурс  Эссе  «
История  коррупции  в
России» 8-11 классы
- Ролевая игра «Учимся
видеть коррупцию»
- педагогический совет

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

-общешкольное
родительское  собрание
в  рамках  Единого
информационного дня
-  классные
родительские собрания
- день открытых дверей

9. Наличие  в  общеобразовательной  организации
информационных стендов ( информационные буклеты и
др.)  по  формированию  антикоррупционного
мировоззрения обучающихся

Стенды  «Информация
для  родителей»,
«Информация  для
обучающихся»,
 «Уголок  безопасности
(Телефонная  линия
«Нет коррупции!»)

10 Текстовая часть отчета
(в свободной форме описательного характера)

В школе 
целенаправленно 
используется потенциал
учебных предметов 
антикоррупционной 
направленности. Во 
внеурочной 
деятельности 
обучающиеся 
знакомятся с 
направлениями 
государственной 
политики по 
противодействию 
коррупции, с 
основными 
нормативными 



документами. 
Раскрываются 
негативные последствия
коррупции не только 
для государства в 
целом, но и для каждого
конкретного человека. 
Формируется у 
обучающихся умение 
ориентироваться в 
системе 
законодательства, 
регулирующего 
противодействие 
коррупции, умение 
анализировать на 
практике 
декларируемых 
принципов 
антикоррупционной 
политики, производить 
отбор источников 
достоверной 
информации и 
критически 
использовать 
информацию (ролевые 
игры, дебаты, диспуты 
и.т.д.). Привлекаются к 
участию в реализации 
антикоррупционном 
образовании 
социальные партнеры: 
родители, 
общественность, 
субъекты 
профилактики.


