
 

Отчет 

о проведении в образовательной организации №__553__ Фрунзенского района 

мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения  

среди педагогов и учащихся 

Сроки проведения: III 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 Совещание педагогического 

коллектива  

30.08.2021 

         30 августа состоялось совещание 

педагогического коллектива, на 

котором рассматривался вопрос об 

антикоррупционном воспитании 

обучающихся, родителей, педагогов, 

был затронут вопрос организации 

внеурочной деятельности по 

антикоррупционному воспитанию. 

С педагогическим коллективом 

директор провел беседу об антикоррупционной политике в школе, 

напомнил о статье 575 «Запрещение дарения» Гражданского кодекса 

РФ и статье УК РФ.  

55 чел. 

ОУ№553 Родительское собрание 

онлайн 

03.09.2021 

           В школе проведены родительские собрания в дистанционном 

формате с затрагиванием тем: "Профилактика ОРВИ, гриппа, 

короновируса"», «Профилактика коррупции, 

экстремизма, терроризма, детского дорожно-

транспортного травматизма, безопасное 

использование сети Интернет», «Роль семьи в 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних»; поднимались вопросы о 

безопасности детей и подростков».   

736 чел. 



ОУ№553 Информация в родительских 

классных группах 

08.09.2021 

         В начале учебного года классными 

руководителями были размещены памятки 

с антикоррупционной тематикой, и по 

вопросам безопасности в родительские 

чаты.  

                                          

 

 

 

 

 

736 чел. 

ОУ№553 Акции «Доброуроки» 

с 10.09.2021 

         В сентябре 2021 года добровольцы школьной команды «Steps of 

good» провели серию волонтерских уроков доброты. Волонтеры 

рассказали школьникам о том, кто они такие и что делают, о 

направлениях волонтерства, какие добрые дела школьники могут 

начать делать прямо сейчас. 

       «Волонтёрство или волонтёрская деятельность – это общественно 

полезная работа, выполняемая 

добровольно без расчёта на 

денежную оплату труда».  

 

        Учащиеся рассказали, кто 

такие волонтеры, чем они 

занимаются и как можно им 

стать. 

         

        В конце выступления 

волонтеры поделились своим 

опытом участия в различных акциях, мероприятиях и пригласили 

присоединиться всех желающих к школьной команде. 

  

Ведь даже самыми маленькими добрыми поступками мы меняем мир в 

лучшую сторону! 

376 чел. 



ОУ№553 
Лекция - беседа с 

инспектором ОДН 

10.09.2021 

 

          Инспектором ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по 

Фрунзенскому району проведены профилактические лекции для 

учащихся 8-11 классов, по вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма в молодежной среде; ответственность 

несовершеннолетних административная и уголовная; и вопросы 

формирования антикоррупционных установок личности обучающихся. 

200 чел. 

ОУ№553 Классный час на тему 

антикоррупционной 

направленности. 

15.09.2021 

 

Классные руководители 7-11 классов провели 

тематические классные часы, посвященные 

проблемам коррупции в государстве на тему: 

«Коррупция – особый вид правонарушения». 

 

355 чел. 

ОУ№553 Онлайн-уроки финансовой 

грамотности 

21.09.2021 

Для учащихся 8-11 классов Министерство финансов РФ и Банк России 

вновь организовало онлайн-урок финансовой грамотности "Пять 

простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами". 

Урок, который помогает детям найти ответы на любые вопросы о 

деньгах, а родителям и учителям — узнать больше о финансовом 

воспитании. 

175 чел. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


