
Отчет 

о проведении в образовательной организации №443  Фрунзенского района 

Месяца правовых знаний 

Сроки проведения: 20 ноября – 20 декабря 2021 

 

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 

443 
1.Изготовление постеров и организация 

выставки «Нет коррупции!» 

Учащиеся с 1-11 класс приняли 

участие в конкурсе постеров и 

рисунков антикоррупционной 

направленности 

93 обучающихся 

 

 
 

 



 

 

  

 

2.Организация выставки в библиотеке. 

Проведение библиотечного занятия 

«Коррупция. Антикоррупция» 

 

Дети 4-х и 5-х классов посетили 

выставку в школьной библиотеке: 

узнали такие понятия как «коррупция» 

и «антикоррупция» 

42 обучающихся 

 

 
 

 

 

3.Организация серии тематических занятий, 

направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности и на классных 

часах 

 

Проведены тематические классные 

часы, например, «Своё и чужое» (2 

класс), «Почему существует 

коррупция?» (8 класс) и т.д., а также 

занятия в рамках урочной 

деятельности, например, на уроке 

литературы в 10 классе обсуждение 

пьесы А.Н. Островского «Свои люди – 

600 обучающихся 



сочтёмся», в 8 классе обсуждение 

комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» 

 

4.Лекция «Нет коррупции в РФ» при 

поддержке сотрудников юридической 

лаборатории РТА им. Бобкова для 11  

класса (в рамках социального партнёрства) 

Студенты РТА им. Бобкова провели 

лекцию в 11А классе с презентацией об 

антикоррупционной политике 

государства  

25 обучающихся 

 
Для родителей: 

  

 

Лекция для родителей 4 классов «Права 

детей» при поддержке сотрудников РТА 

Юристы и студенты Российской 

таможенной академии рассказали 

родителям о правах детей  

60 родителей 

 

В рамках Дня открытых дверей 

информирование родительской 

общественности о размещении на сайте 

школы телефонов доверия, а также ссылок 

на документы, регламентирующие 

антикоррупционную политику государства 

в области образования 

На родительских собраниях классные 

руководители проинформировали 

родителей о размещении на сайте 

школы телефонов доверия, а также 

ссылок на документы, 

регламентирующие 

антикоррупционную политику 

государства в области образования 

384 родителя 

 

Директор:                              Е.П. Махаева 

 
Исполнитель:                                       Е.В. Габышева (зам по ВР) 
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