
Антикоррупционное образование ГБОУ гимназии № 524 Московского района СПб  

за 9 месяцев 2022 года. 

Наименование мероприятия Результат исполнения 

Разработка и совершенствование методической базы для проведения мероприятий 

антикоррупционного просвещения обучающихся 

  Мероприятие 

Количество 

классов 

/учащихся, 

принявших 

участие 

1 

Обновление основных 

общеобразовательных 

программ с учетом 

Концепции 

антикоррупционного 

воспитания (формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

обучающихся) и 

методических рекомендаций 

по антикоррупционному 

воспитанию и просвещению 

обучающихся 

В учебных программах предметов 

«Литература», «История», 

«Обществознание» основного 

общего образования и среднего 

общего образования в наличии темы 

антикоррупционной  

направленности. 

 

536 

учащихся 

Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное 

воспитание 

2 

Проведение открытых уроков 

и классных часов с участием 

сотрудников 

правоохранительных органов 

Круглый стол «Есть такая 

профессия-защищать закон и 

порядок» с участием родителей, 

юристов. 

Классные часы «Коррупция: 

выигрыш или убыток» с участием 

родителей, сотрудников 

правоохранительных органов 

2-11 кл./ 

520 чел 

 

. 

10-11кл./   

172 чел 

3 

Проведение общественных 

акций в целях 

антикоррупционного 

просвещения и 

противодействия коррупции, 

в том числе приуроченных к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 9 

декабря 

Организация книжных выставок 

«Права человека», «Что такое 

закон» 

 

Проведение анкетирования 

учащихся 9-11 классов по 

выявлению отношения к проблемам 

коррупции 

 

3 – 11кл.  – 

923 чел. 

 

9 – 11кл.  – 

275 чел 

 



Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, направленной на 

формирование нетерпимого отношения к коррупции 

4 

Обеспечение 

информационной открытости 

образовательной 

деятельности 

образовательных 

организаций в части 

антикоррупционного 

просвещения обучающихся 

Размещение материалов на 

информационных стендах и на 

официальном сайте в сети Интернет 

 

Популяризация антикоррупционного поведения 

5 

Проведение мероприятий 

разъяснительного и 

просветительского характера 

(лекции, семинары, квест-

игры и др.) в 

образовательных 

организациях с 

использованием в том числе 

интернет-пространства 

Лекция «Российское 

законодательство против 

коррупции» 

Индивидуальные и групповые 

мини-проекты (антикоррупционный 

словарь, антикоррупционная 

закладка (буклет)) 

Тематическая беседа «Допустима ли 

демонстрация коррупционных 

проявлений в художественных 

фильмах?» 

8 – 11 кл./ 

390 чел. 

 

 

5 – 9 кл./ 

590 чел. 

9 – 10 кл 

/120 чел 

 

6 

Организация участия в  

конкурсах обучающихся 

организаций 

Результат участия 

Нет информации 

 

 

 

7 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства педагогов 

("Самый классный 

классный", "Классный 

руководитель года", "Я - 

классный руководитель!") со 

специальной номинацией по 

антикоррупционному 

просвещению обучающихся. 

Результат участия 

Нет информации 

 

 

 

 

8 
Общее количество 

обучающихся на 01.09.2022 

1 489 чел. 

9 

Доля обучающихся школы 

изучающих курсы, предметы, 

дисциплины (модули, темы), 

направленные на решение 

 

 

 

 



задач формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения, повышения 

уровня правосознания и 

правовой культуры 

обучающихся, от общего 

количества обучающихся 

школы (%) 

 

 

 

10 
Формы организации деятельности школы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся  

 
Круглые столы, классные часы, лекции, мини-проекты, тематические деседы, 

анкетирование 

11 
Название программ повышения квалификации для педагогических 

работников ОО по формированию антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся за 2022 год 

 нет 

12 

Количество педагогических 

работников, прошедших обучение по 

программам повышения 

квалификации, направленным на 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения личности 

обучающихся  

0 

13 

Внедрение в деятельность ОО методик анализа эффективности 

антикоррупционного образования и формирования правосознания и 

правовой культуры обучающихся  

В том числе 

Количество обучающихся, 

участвующих в проведении 

тестирования обучающихся по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения  

 Нет информации 

Доля обучающихся ОО, прошедших 

тестирование по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

(от общего количества обучающихся) 

Нет информации 

Результаты тестирования 

обучающихся ОО по формированию 

антикоррупционного мировоззрения  

Нет информации 

 


