
Отчет 

о проведении в образовательной организации №__553__ Фрунзенского района 

мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения  

среди педагогов и учащихся 

Сроки проведения: I квартал 2021 г. 

 

Образовательная 

организация  

Формы проведения 

тематических мероприятий 

 

Текстовая часть отчета - описание проведенных мероприятий, 

(в свободной форме)  

с прикреплением 3 – 5 фотографий значимых мероприятий 

 

Количество 

обучающихся/ 

родителей, 

принявших 

участие  

в мероприятиях 

 

ОУ№553 Беседа  

«Это волшебное слово 

«спасибо» 

11.01.2021 

Ребята начальной школы узнали, что 11 января – 

всемирный день самого вежливого слова на любом 

языке – слова “спасибо”. 

В игровой форме учащиеся познакомились с 

происхождением этого слова. Оно прекрасно и 

возвышенно! Важней любых подарков!  

 
 

306 чел. 

ОУ№553 Тематический классный час 

«Российское 

законодательство против 

коррупции» 

20.01.2021 

Для обучающихся 9-11 классов 

проведены классные часы «Российское 

законодательство против коррупции». 

108 чел. 



Вниманию обучающихся была предложена слайд-презентация, где 

ребята познакомились с понятием «коррупция», о первых 

упоминаниях, об этом понятии, о последствиях существования 

коррупции. Также обучающиеся познакомились с современным 

законодательством РФ по вопросам противодействия коррупции, 

сферой проявления коррупции, формах выражения, 

антикоррупционной пропаганде. Об 

обязанностях гражданских 

государственных, муниципальных 

служащих, руководителей 

муниципальных учреждений и 

предприятий  предоставлять сведения 

о доходах и расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера. 

ОУ№553 Совещание педагогического 

коллектива  

25.01.2021 

25 января на совещании педагогического 

коллектива, на МО классных 

руководителей рассматривался вопрос об 

антикоррупционном воспитании 

обучающихся, родителей, педагогов; был 

затронут вопрос организации внеурочной 

деятельности по антикоррупционному воспитанию. 

 На заседании коллеги поделились опытом работы по этому 

направлению, обсудили моменты, которые требуют дальнейшего 

изучения и внедрения в свою деятельность.  

С педагогическим коллективом директор провел беседу об 

антикоррупционной политике в школе, напомнил о статье 575 

«Запрещение дарения» Гражданского кодекса РФ и статье УК РФ. 

46 чел. 



ОУ№553 Интеллектуальная правовая 

игра «Мои права» 

16.02.2021 

Для того чтобы закрепить знания, полученные 

на уроках обществознания и истории, об 

основах законодательства, учителя истории и 

обществознания, 

социальный педагог 

провели для 

учащихся 6-7 классов 

интеллектуально-

правовую игру «Мои 

права и обязанности». Ребята были поделены 

на команды с равным количеством человек. 

Команды отвечали на разнообразные вопросы, 

для которых необходимы были знания «Конвенции о правах ребенка» 

и «Конституции РФ». Вопросы были 

представлены и в шуточной форме, и 

серьезные, которые заставляли 

ребят задуматься. В то время, когда 

команды обсуждали ответы на 

задания, зрители тоже не оставались в 

стороне. Они отвечали на вопросы, 

загадки ведущих, зарабатывая баллы 

для своих команд.  

135 чел. 



ОУ№553 Акции «Мы – волонтеры» 

26.02.2021 

  26 февраля учащиеся нашей школы участвовали в акции «Мы – 

волонтеры», в рамках которой провели 

несколько уроков для учащихся 1-4-х 

классов. Учащиеся 

рассказали, кто такие 

волонтеры, чем они 

занимаются и как можно 

им стать.  

«Волонтёрство или 

волонтёрская деятельность – это общественно 

полезная работа, выполняемая добровольно без 

расчёта на денежную оплату труда». 

 Многие ребята заинтересовались, и в будущем обязательно попробуют 

себя в этой роли на различных мероприятиях. Они смогут не только 

научиться работать в команде, но и познакомятся с интересными 

людьми и, возможно, обретут новых друзей.  

306 чел. 

ОУ№553 Лекция «Твоя правовая 

ответственность». 

03.03.2021 

3 марта для учащихся 6-х классов педагогом — психологом ГБУ ДО 

ЦППМСП Фрунзенского района М. В. Колцун проведена лекция «Твоя 

правовая ответственность». 

Обучающиеся сформировали представления о признаках 

правонарушений, преступлений, юридической ответственности; о 

видах, целях и принципах правонарушений и юридической 

ответственности, юридической ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

Такие правовые уроки помогают учащимся осознать, что нет прав без 

обязанностей и нет обязанностей без прав. 

 В конце лекции специалист ответил на все оставшиеся вопросы ребят. 

80 чел. 



  
 

ОУ№553 Игровой классный час 

04.03.2021 

4 марта в-третьих классах проведены 

тематические классные часы 

«Толерантность – залог бесконфликтного 

общения». 

На занятиях классные руководители 

совместно со специалистом ЦППМСП 

Бердюгиной Е.В. познакомили учащихся с 

правилами общения. Обучающиеся узнали, 

что взаимоуважение, сочувствие, внимание 

к потребностям других людей являются 

приемами 

бесконфликтного общения. А угрозы, 

приказы и прозвища – провокаторы 

конфликтов.  

Закрепить полученные знания и 

почувствовать радость от общения друг 

с другом ребята смогли в совместных 

игровых упражнениях на коммуникацию. 
  

78 чел. 

ОУ№553 Профилактическая беседа 

«Знать, чтобы не 

оступиться» 

 11 марта в рамках Единого информационного дня в школе проведена 

профилактическая беседа для обучающихся 5-11 классов на тему: 

«Знать, чтобы не оступиться».  

415 чел. 



11.03.2021 

 

Социальный педагог совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе обсудили с обучающимися их права и 

обязанности, напомнили детям об ответственности за различные 

правонарушения. Сообщили детям о том, к кому нужно обращаться, 

если они окажутся в сложных условиях жизни, если с ними жестоко 

обращаются, когда возникает опасность для их жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ№553 Родительское собрание 

онлайн 

17.03.2021 

           На родительском собрании поднимались вопросы о 

безопасности детей и подростков, а также темы: "Профилактика ОРВИ, 

гриппа, короновируса"», «Профилактика коррупции, экстремизма, 

терроризма, детского дорожно-транспортного травматизма, безопасное 

использование сети Интернет», «Роль семьи в профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних», «Итоговые отметки».                                                                                                                                                                                                                                                         

356 чел. 

ОУ№553 Классный час «Закон и 

необходимость его 

соблюдения». 

19.03.2021 

Классные руководители 7-11 классов провели тематические классные 

часы, посвященные проблемам коррупции в государстве на тему: 

«Коррупция – особый вид правонарушения». 

321 чел. 



 
 Онлайн-уроки финансовой 

грамотности 

29.03.2021 

Для учащихся 6-11 классов Министерство финансов РФ и Банк России 

вновь организовало на странице марафона в социальной сети 

«ВКонтакте» Онлайн-урок финансовой грамотности, в рамках 

Всероссийской акции. 

Всероссийская неделя финансовой грамотности - это ежегодный 

образовательный марафон, который помогает детям найти ответы на 

любые вопросы о деньгах, а родителям и учителям — узнать больше о 

финансовом воспитании. 

355 чел. 

 

 
 

 

 

 

 

  


