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Информация
по вопросу «О реализации образовательными учреждениями Камчатского края 

образовательных программ, направленных на повышение уровня правосознания 
обучающихся и популяризации антикоррупционных стандартов» в Муниципальном 

казённом общеобразовательном учреждении «Мильковская средняя школа №2»
ПРИЛОЖЕНИЕ (отчет за 2019год)

к письму Минобразования 
Камчатского края

1 Какие образовательные программы, 
направленные на повышение уровня 
правосознания обучающихся и 
популяризации антикоррупционных 
стандартов, реализуются в 
образовательных организациях? 
(Укажите их количество)

Отдельных образовательных программ, 
направленных на повышение уровня 
правосознания обучающихся и 
популяризации антикоррупционных 
стандартов в школе нет. В рамках 
основной образовательной программы 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по 
обществознанию, истории, литературе, 
химии, биологии, ОБЖ, физкультуре, 
Окружающему миру изучаются вопросы 
по правовой тематике и формированию 
антикоррупционного мировоззрения. При 
изучении курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» у учащихся 
формируется система нравственных 
ориентиров на основе узучения 
ценностей,( что всего дороже и ни за 
какие деньги не купишь). В рамках 
реализации плана внеурочной 
деятельности (1-8 классы) также учителя 
включают мероприятия по 
антикоррупционному просвещению и 
формированию правовой культуры.

2 Какие педагоги, преподаватели участву
ют в реализации данных программ?

В реализации данных программ 
участвуют все учителя начальной школы, 
учителя литературы, биологии, химии, 
истории и обществознания, 
преподаватель-организатор ОБЖ, учителя 
физической культуры. 2 учителя школы 
прошли курсовую подготовку по данной 
теме.

3 Какое количество обучающихся, студен
тов охвачены данными программами?

Охвачены вас 396 учащихся школы



Какие мероприятия проводятся в учре
ждении (-ях) в рамках данных программ 
регулярно, эпизодически (разовые ак
ции)?

1 .Ежегодно в школе проводится Неделя 
правовой грамотности, в рамках которой 
проходят тематические классные часы, 
конференции, встречи с представителями 
правоохранительных органов и властных 
структур, конкурсы рмсунков и плакатов 
на правовую тему, ролевые игры, деловые 
игры по типу «Своя игра», акции, защита 
социальных проектов и т.д. В декабре 
2018г для уч-ся5-7 классов проведена 
правовая конференция «Граждание и 
государство» , для уч-ся 8-11 классов -  
антикоррупционная конференция 
«Гражданское общество и борьба с 
коррупцией», ролевая игра.
2.12декабря 2018г проведены 
тематические классные часы, посв.25- 
летию Конституции РФ, оформлены и 
распространены правовые буклеты, 
выставка литературы по теме, правовой 
квест.
3.В школе оформлен и обновляется 
информационный стенд, в котором 
размещена информация на правовую и 
антикоррупционную тематику.
4.Работает Совет по профилактике 
правонарушений на постоянной основе.
5.Информационная обеспеченность 
данного вопроса: на школьном сайте 
создана и обновляется рубрика о 
нормативно-правовой базе деятельности 
школы, о деятельности органов 
самоуправления, размещена информация, 
плакаты и агитки по противодействию 
коррупции.
6.Организована работа родительского 
университета, в рамках которого 
проводятся беседы, семинары, лекции по 
формированию правовой культуры и 
антикоррупционного мировоззрения 
родителей учащихся.(постоянно)
7.Ежегодно (1 раз в четверть) проводятся 

Дни здоровья в школе., в октябре все 
учащиеся участвуют в Акции «Я выбираю 
спорт, как альтернативу вредным 
привычкам», в феврале ежегодно 
участвуют в конкурсе «За здоровьем 
наперегонки».
8.Разработана и реализуется Программа 
по духовно-нравственному воспитанию, в 
рамках которой проводится работа по 
воспитанию гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека.



5 Существуют ли проблемные вопросы 
при реализации данных программ?

Нет

6 Рассматривался ли вопрос «О 
реализации образовательными 
учреждениями Камчатского края 
образовательных программ, 
направленных на повышение уровня 
правосознания обучающихся и 
популяризации антикоррупционных 
стандартов» на заседаниях совещатель
ных органов учреждений, муниципаль
ных образований?

Конкретно такой вопрос не 
рассматривался. Но в марте 2018г. в 
школе прошел педсовет по теме 
«Духовно-нравственное воспитание 
школьников».
На совещаниях при директоре и завуче по 
воспитательной работе, на заседаниях 
предметных методических объединений 
рассматриваются вопросы по проведению 
правовой работы и формированию 
антикоррупционного мировоззрения с 
целью организованного и качественного 
проведения тематических классных часов,


