Информация о реализации 
в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
«Общеобразовательный лицей №17» 
системы мер по противодействию коррупции

1.	Реализация плана работы по антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде на 2013-2014 учебный год, Приказ №415 от 02.09.2013 г.
№ п/п
Наименование мероприятия
Дата
Участники (класс, количество)
1.
Совещание педагогического коллектива по теме «Программа антикоррупционного образования, антикоррупционного просвещения, антикоррупционной пропаганды»
октябрь
педколлектив
2.
На сайте образовательного учреждения создана закладка «Антикоррупционное образование».  
Разделы:
        1. «Нормативно-правовая база организации антикоррупционного образования»,
размещена информация антикоррупционной направленности;
        2. «Дети против коррупции», размещены работы учащихся, направленные на участие в городском конкурсе плакатов и рисунков и областном конкурсе «Коррупция глазами молодежи»;
        3. «Дидактические материалы по организации антикоррупционного образования»;
размещена информация о деятельности образовательного учреждения по внедрению элементов антикоррупционного воспитания и образования в образовательные программы и внеклассную работу
сентябрь
рабочая группа по вопросу организации антикоррупционного образования,
педколлектив
3.
Участие педагогических работников и учащихся образовательных организаций в областных и городских конкурсах антикоррупционной направленности, организуемых и проводимых в рамках реализации долгосрочной целевой программы Архангельской области «Противодействие коррупции в Архангельской области на 2012 – 2014 годы»
октябрь - ноябрь
Участие в областном конкурсе «Коррупция глазами молодежи» -6 чел.;
Участие в городском    конкурсе плакатов и рисунков «Коррупция глазами молодежи» - 8 чел.,
Выставка работ учащихся в 
ДХШ №2


	Перечень программ, курсов антикоррупционной направленности, реализуемых в МБОУ «Лицей №17» в 2013-2014 учебном году:

Наименование факультатива, элективного курса, модуля и пр.
Краткая аннотация
Кол-во ОУ, реализующих данную программу, курс
Класс
Кол-во учащихся изучающих данную программу, курс
Дискуссионный клуб
Темы заседаний дискуссионного клуба:
«Какова роль гражданского общества в преодолении коррупции?»
«Почему не работают некоторые законы?»

МБОУ 
«Лицей №17»


10А, Б


11А, Б


54 человека


48 человек
Классные часы
«Ответственность несовершеннолетних» - 
Беседа инспектора по делам несовершеннолетних
МБОУ 
«Лицей №17»
7 классы
78 человек


	Перечень воспитательных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционных установок личности:

09.12 – 14.12.2013 г. в лицее планируется проведение Недели правовых знаний (по плану воспитательных мероприятий МБОУ «Лицей №17»). В рамках данной недели состоятся мероприятия, направленные на реализацию программы антикоррупционного воспитания и образования.
 
№ п/п
Наименование мероприятия
Дата
Участники
(класс, количество)
1.
Деятельность Дискуссионного клуба в рамках реализации мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню борьбы с коррупцией
09.12.2013
10А, Б,
11А, Б классы,
102 человека

2.
«Ответственность несовершеннолетних» - 
Беседа инспектора по делам несовершеннолетних
09.12.2013
7 классы,
78 человек
3.
«Ответственность несовершеннолетних» -
Беседа представителя городской прокуратуры
10.12.2013
10 классы,
106 человек
4.
«Права и обязанности несовершеннолетних» (изучение вопроса в рамках уроков обществознания)   
12.12.2013
9 классы,
110 человек
5.
Представление презентации «Молодежь 21 века в борьбе с коррупцией»
09.12.2013
8 – 11 классы,
412 человек



Директор МБОУ «Лицей №17»            _________________/ Сахарова И.С.     

