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ОТЧЕТ  

ГБОУ гимназия № 524 Московского района Санкт-Петербурга 

по выполнению программы противодействия коррупции 

 

Общее количество обучающихся (на 01.06.2018г)  в общеобразовательной организации 

1374ч.   
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Наименование 

мероприятий  

Срок 

исполнения 

Контингент 

(класс) 

и количество 

участников 

8. Антикоррупционное образование  

8.1. Организация  и проведение 

мероприятий по 

антикоррупционному 

образованию, реализуемые в ОО, 

направленные на формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания обучающихся 

Проведение уроков "Что ты 

знаешь о коррупции?" при 

изучении курса 

обществознания с 5 по 11 

класс 

1. Классные часы: 

-"Хорощо тому делать добро, 

кто его помнит" 

- "Есть такая профессия - 

защита закона и порядка" 

- "Коррупция: выйгрыш или 

убыток?" 

2.Деловая игра: 

-"Городская застройка" 

-"Создание президентской 

команды" 

3.Диспут"Если б я стал 

президентом." 

4. Открытый 

микрофон»Почему в России 

терпимое отношение к 

коррупции» 

5. Выставка книг в 

библиотеке "Нет коррупции" 

6. Проведение тематических 

классных часов "Роль 

государства в преодолении 

коррупции" 

В течение 

года 

 

 

 

 
12,01,2018 

16.01.2018 

30.01.2018 

 

 

 

13.02.2018 

17.02.2018 

 

 

25.01.2018 

 

15.05.2018 

 

03.04..2018 

15.12.2017                                                                                                

16.04-21.04.18 

 

594 чел 

 

 

 

 

 
4 классы 

7-10 классы 

9 классы 

 

 

7 классы 

5 классы 

 

10 классы 

 

10-11 классы 

 

5-11 классы 

 

 

 

5-11 клссы 

8.1.2. Наличие в учебных программах 

основного образования модулей 

антикоррупционной 

направленности (П) 

  есть 

8.1.3. Охват обучающихся в ОО 

учебными программами основного 

образования, в которые включены 

модулиантикоррупционной 

направленности (П) 

  594 

8.1.4. Наличие в учебных программах 

основного образования тем 

антикоррупционной 

  есть 
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направленности (П) 

8.1.5. Охват обучающихся в ОО 

учебными программами основного 

образования, в которые включены  

темы антикоррупционной 

направленности (П) 

  594 

8.1.6. Наличие в ОО системы 

воспитания антикоррупционной 

направленности (П) 

  есть 

8.2. Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников ОО  по 

формированию 

антикоррупционных установок 

личности обучающихся 

1. Корректировка планов 

мероприятий по 

формированию 

антикоррупционного 

мировозрения учащихся. 

2. Совещание 

педагогического 

коллектива "Задачи 

учителя по 

формированию 

антикоррупционного 

мировозрения учащихся. 

Сентябрь-

октябрь 2017 

 

 

 

10.01.2018 

Педагогически

й коллектив 

гимназии 100 

человек 

 

100 человек 

8.2.1. Организация мероприятий в ОО  с 

участием педагогических 

работников по формированию 

антикоррупционных установок 

личности обучающихся 

1. Заседание ШМО классных 

руководителей "Работа 

классного руководителя по 

формированию 

антикоррупционного 

мировозрения учащегося"  

2. Круглый стол "Мое 

отношение к коррупции" при 

участии представителя 

правоохранительных органов. 

3. Встречи педагогического 

коллектива с представителями 

правоохранительных органов. 

06.02.2018 

 

 

 

 

18.05.2018 

 

 

 

16.10.2017 

46 

 

 

 

 

50 

 

 

100 

8.3. Внедрение в деятельность ОО  

методик анализа эффективности 

антикоррупционного 

образования и формирования 

правосознания и правовой 

культуры обучающихся  

1. Круглый стол "Взятка - это 

стыдно и уголовно наказуемо" 

2. Дискуссия "Борьба с 

коррупцией начинается со 

школьной скамьи" 

28.04.2018 

 

29.11.2017 

46 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


