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Показатель  № 

строки 

Критерии    Примечание 

V. ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РАБОТЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
1. Количественные 

показатели 

 

1.  Общее количество всех средних, основных общеобразовательных школ в 

муниципальном образовании, включая профильные 
1   

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»  
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   1 

   ---- 

   ---- 

   ---- 

 Данные представить с 

разбивкой по учебным 

предметам 

2. Количество проведенных в 

средних, основных школах 

МО за отчетный период 

воспитательных 

мероприятий с элементами 

антикоррупионного 

воспитания, при наличии 

подтверждающих 

документов (планы 

воспитательной работы 

конкретных школ, 

сценарные планы 

конкретных мероприятий, 

3.  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 

проведённом открытом уроке, с указанием даты его проведения, школы и класса 

4   

4.  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 проведённом уроке, с указанием даты его 

проведения, школы и класса 

5   

5.  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 проведённой экскурсии, с указанием даты 

его проведения, школы и класса 

0   



справки и отзывы 

специалистов 

муниципальных органов 

управления образованием по 

итогам проведённых 

мероприятий, фотоотчёты, 

опубликованные на 

официальных сайтах органов 

МСУ)  

6.  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 

0  На школьном уровне: 

Конкурс 

антикоррупционных 

слоганов «Долой 

коррупцию!» 

Конкурс рисунков 

"Как хорошо жить в 

безкоррупционном 

мире» 

 

 

МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» 

Выписка из календарно-тематических планов учителей 5-9 классов, реализующих элементы антикоррупционного образования по учебным 

предметам 

№ Предмет Класс Тема Дополнительная тема по 

антикоррупционному мировоззрению 

1 Литература 5-6  И. А. Крылов. Басня как вид литератур-ного 

произведения 

Осмеяние жадности и мздоимства, 

взяточничества. (инсценировка) 

2 Литература 5 А. П. Платонов. Волшебное кольцо Победа дружбы и справедливости над 

жадностью и корыстью. (беседа) 

3 Литература 6 А. С. Пушкин. Дубровский Осуждение раболепства и чинопо-

читания, продажность суда. (анализ 

фрагментов текста) 

4 Литература 6-7  А. П. Чехов. Образы и герои в рассказах. 

Хамелеон. Толстый и тонкий. 

Осуждение раболепства и чинопо-

читания. (анализ фрагментов текста) 

5 Литература 7 Н. В. Гоголь. Ревизор Взяточничество чиновников. 

(инсценировка) 

6 Литература 7 Герои сказок Салтыкова – Щедрина. Медведь на 

воеводстве. Как мужик двух генералов 

прокормил. 

Образы помещиков – самодуров и 

взяточников. (устное рисование) 

7 Литература 8 А. Дюма. Три мушкетёра Продажность и взяточничество 

отрицательных персонажей (сообщение) 

8 Литература 8 А. К. Толстой. Стихотворная сатира Козьмы 

Пруткова 

Образы взяточников (устное сочинение) 



9 Литература 8 Д. И. Фонвизин «Недоросль» Сатира на человеческие пороки: 

невежество старого поколения, откуп, 

воровство 

10 Литература 8 А. К. Толстой «Князь Серебряный» Двойные стандарты в государственном 

управлении 

11 Литература 8 Урок литературы А. С. Пушкин «Капитанская 

дочка» 

Человеческая подлость, продажность 

12 История 5 Древний Египет Образование государства. Служба 

фараона. Появление бюрократии 

13 История 5 Вавилонский царь  Хаммурапи и его законы Царь Хаммурапи и его законы 

14 История 5 Устройство Римской республики Выборы консулов. Принятие законов. 

Порядок пополнения сената и его 

функции. Римское право о коррупции 

15 История  5 Единовластие Цезаря. Установление империи Подкуп на выборах должностных лиц 

16 История 6 Могущество папской власти Источники могущества католической 

церкви Отношение к взяточничеству в 

мировых религиях 

17 История 6 Утверждение королевской власти  Установление сильной 

централизованной власти 

18 История 6 Формирование Древнерусского государства Образование государства, княжеская 

власть 

19 История 6 Создание единого Русского государства Изменения в строе и управлении 

20 История 6 Начало правления Ивана Грозного. Реформы 

Избранной Рады 

Боярское правление. Реформы 

управления. Борьба со взяточничеством 

21 История 7 Дух предпринимательства преобразует 

экономику (Европа) 

Рост городов и торговли. Мировая 

торговля. Банки, биржи и торговые 

компании. Мануфактура-

капиталистическое  предприятие. 

Рождение капитализма. 

22 История 7 Социальные слои европейского общества, их 

отличительные черты. 

Буржуазия эпохи раннего Нового 

времени. Новое Дворянство. 

Крестьянская Европа. 

23 История 7 Развитие новой науки в 16-17 вв. и её влияние на 

технический прогресс и самопознание человека 

Учение Джона Локка о «естественных» 

правах человека и разделении властей 



24 История 7 Реформация - борьба за переустройство церкви. Причины реформации и её 

распространение в Европе Мартин 

Лютер: человек и общественный 

деятель.  

25 История 7 На пути к индустриальной эре  Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный 

переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности 

26 История 7 Франция в 18 веке. Причины и начало Великой 

Французской революции 

Франция в середине 18 века: 

характеристика социально-

экономического и политического 

развития 

27 История 8 От промышленного переворота к капитализму 

организованному 

Монополистический капитализм. 

Обострение противоречий в развитии 

индустриального общества 

28 История 8 Основные  черты индустриального общества Характеристика основных классов и 

слоев населения индустриального 

общества 

29 История 8 Франция: третья республика Особенности экономического развития 

30 История 8 Внутренняя политика Александра I в 1801-1812 

гг 

Переворот 11 марта 1801 г и первые 

преобразования. Борьба с 

взяточничеством и казнокрадством 

31 История 8 Внутренняя политика Николая I  Укрепление роли государственного 

аппарата. Усиление социальной базы 

самодержавия Борьба с 

взяточничеством и казнокрадством 

32 История  8 Либеральные реформы 60-70-ых Значение реформ. Незавершенность 

реформ. Российское чиновничество. 

Причины живучести коррупции 

33 История 8 Кризис внутренней политики Александра II на 

рубеже 70-80-ых гг 

Отказ правительства от либерального 

курса Причины живучести коррупции 

34 История 9 Политическое развитие России в начале XX века Политическая система Российской 

империи, необходимость её 

реформирования 



35 История 9 Социальная структура Российской империи 

начала XX века  

Поместное дворянство, его 

экономическое положение и 

политическая роль в государстве 

 

 

 

 

                                                     Директор школы                                                Т. П. Крюкова 


