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V. ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РАБОТЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬИ ЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
Показатель № 

строки 
Критерии Примечание 

1. Количественные 
показатели 

1. Общее количество всех средних, основных общеобразовательных 
школ в муниципальном образовании, включая профильные 

1 1. Количественные 
показатели 

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» 

1 
Данные 
представить с 
разбивкой по 
учебным 
предметам 

1. Количественные 
показатели 

3. Количество учителей средних, основных общеобразовательных 
школ МО, прошедших факультативный спецкурс по реализации 
элементов антикоррупционного образования в 
специализированных учреждениях РФ, за отчетный период 

0 

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, 

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

0 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, 

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

5 

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, 6. Количество проведенных тематических экскурсий обучающихся 0 



сценарные планы 
конкретных мероприятий, 
справки и отзывы 
специалистов 
муниципальных органов 
управления образованием по 
итогам проведённых 
мероприятий, фотоотчёты, 
опубликованные на 
официальных сайтах органов 
МСУ) 

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 

сценарные планы 
конкретных мероприятий, 
справки и отзывы 
специалистов 
муниципальных органов 
управления образованием по 
итогам проведённых 
мероприятий, фотоотчёты, 
опубликованные на 
официальных сайтах органов 
МСУ) 

7. Количество проведенных тематических встреч обучающихся с 
представителями правоохранительных органов, информация о 
которых размещена в СМИ или на официальных сайтах школ, 
сайтах муниципальных органов управления образования в виде 
отдельного информационного сообщения о каждой проведённой 
встрече, с указанием даты его проведения, школы и класса 

0 

сценарные планы 
конкретных мероприятий, 
справки и отзывы 
специалистов 
муниципальных органов 
управления образованием по 
итогам проведённых 
мероприятий, фотоотчёты, 
опубликованные на 
официальных сайтах органов 
МСУ) 

8. 
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 

3 1 место в 
районном 
конкурсе 
рисунков 
«Коррупция 
глазами 
детей» 

сценарные планы 
конкретных мероприятий, 
справки и отзывы 
специалистов 
муниципальных органов 
управления образованием по 
итогам проведённых 
мероприятий, фотоотчёты, 
опубликованные на 
официальных сайтах органов 
МСУ) 

9. Количество творческих, кружковых объединений детей в средних, 
основных общеобразовательных школах, в учебных программах 
которых реализуются элементы антикоррупционного образования 
и воспитания (при наличии подтверждённой информации 
размещённой в СМИ или на официальном сайте) 

0 

сценарные планы 
конкретных мероприятий, 
справки и отзывы 
специалистов 
муниципальных органов 
управления образованием по 
итогам проведённых 
мероприятий, фотоотчёты, 
опубликованные на 
официальных сайтах органов 
МСУ) 

10. Количество творческих, кружковых объединений детей в 
учреждениях дополнительного образования детей, в программах 
которых реализуются элементы антикоррупционного образования 
и воспитания (при наличии подтверждённой информации 
размещённой в СМИ или на официальном сайте) 

0 
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