
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда гимназия №32 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации Программы по антикоррупционному просвещению на 

2014-2016 годы 
 

В соответствии с приказом Минобрнауки от 17 июня 2014 года №665 

«Об определении ответственных исполнителей в Министерстве образования 

и науки Российской Федерации по реализации Программы по 

антикоррупционному просвещению на 2014 – 2016 годы»  гимназия 

осуществляет работу по формированию антикоррупционного мировоззрения 

учащихся, повышения общего уровня правосознания  и правовой культуры 

учащихся общеобразовательных организаций. 

Информация о формировании  антикоррупционного мировоззрения учащихся и повышения общего 

уровня правосознания  и правовой культуры учащихся общеобразовательных организаций в 2013 – 

2014 учебном году МАОУ гимназии №32. 

№ Показатели   

1 
Количество учащихся 5-11 классов, изучающих курсы по 

формированию антикоррупционного мировоззрения 
246 

2 
Общее количество учащихся 5-11 классов  в образовательном 

учреждении 
753 

3 

Количество разработанных программ внутришкольного повышения 

квалификации педагогических работников по формированию 

антикоррупционного мировоззрения учащихся 

2 

4 

Количество педагогических работников прошедших обучение по 

программам формирования антикоррупционного мировоззрения 

учащихся  

67 

5 

Количество педагогических работников, прошедших обучение по 

программам по программам формирования антикоррупционного 

мировоззрения учащихся, которые вели курсы по программам 

формирования антикоррупционного мировоззрения учащихся в 

2013-2014 учебном году  

1 

6 

 Название разработанных программ внутришкольного повышения 

квалификации для педагогических работников по формированию 

антикоррупционного мировоззрения учащихся 

Основы 

формирования 

финансовой 

грамотности и  

антикоррупционного 

мировоззрения 

учащихся   

7 
Количество учащихся 5-11 классов, принявших участие во 

внеурочных мероприятиях указанной направленности 
753 



8 

Использование в работе методических рекомендаций  « Система 

воспитательной работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения в образовательном учреждение » (письмо 

Минобрнауки России от 20 мая 2013г. № 08585 « О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся») 

да 

9 
Формы организации деятельности  образовательной организации 

по формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся. 

проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

волонтерская 

деятельность, 

лектории, семинары 

10 
Формы работы общеобразовательной организации с родителями по 

формированию антикоррупционного мировоззрения. 

родительские 

лектории и 

конференции, 

информирование 

через сайты гимназии 

11 

Наличие в  образовательной организации оформленных 

информационных стендов  (информационных буклетов и др.) по 

формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся. 

да 

 

 


