
Отчёт 

о выполнении плана мероприятий по антикоррупционному образованию 

 в ГБОУ лицее № 445 Курортного района Санкт-Петербурга 

 за 2 квартал 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Дата  Участники 

(охват) 

Ответственный 

Работа с учащимися 

1.  
Тематические уроки  

«Гражданское общество 

в борьбе с коррупцией»  

18.04.18 

учащиеся 10- 11-

х классов 

Учителя 

обществоз

нания 

2 Беседа «Преимущество 

соблюдения законов» апрель 

учащиеся 5 – 8-х 

классов 

Зам. директора 

по ВР  

Т.А. Гурашкина 

3 Социальный практикум 

«Сдача экзамена» апрель 

учащиеся 9, 11-х 

классов 

Учителя 

обществоз

нания 

4 
День открытых дверей 

для будущих 5-

классников  

     17.04.18 

 

дети, педагоги и 

родители - 155 

чел 

Зам. директора 

по ВР  

Т.А. Гурашкина 

5 Беседа «Что такое 

взятка?»  
май 

учащиеся 5 – 7-х 

классов, 

воспитанники 

ОДОД 

Учителя 

обществоз

нания 

6 Беседа «Зачем нужна 

дисциплина?»  

май учащиеся 8 – 9-х 

классов 

Классные 

руководит

ели 

7 Социальный практикум 

«Поступление в вуз»  

май учащиеся 10-11-

х классов 

Учителя 

обществоз

нания 

Работа с педагогами  

1 
Обсуждение вопросов 

соблюдения законности 

и правопорядка в период 

проведения ОГЭ и ЕГЭ 

на педсовете  по итогам 

учебного года 

17.05.18 педагоги Зам. директора 

по УВР  

М.В. Архипова 

2  Консультации классных 

руководителей по 

проведению      классных 

часов данной тематики   

в течение 

периода 

Классные 

руководители - 9 

чел 

 

Зам. директора 

по ВР 

Т.А. Гурашкина 

3  Тренинг для классных 

руководителей «Работа 

классного руководителя 

по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения 

учащихся» 

11.04.18 Классные 

руководители - 9 

чел 

 

Педагог-

психолог А.М. 

Ульянов 



4 Работа Комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательного 

процесса 

в течение 

периода 

члены комиссии 

- 6 чел 

Директор 

Усачева И.Н. 

Работа с родителями 

1 

Родительское собрание 

для родителей будущих 

5-классников  

17.04.18 

 

Родительская 

общественность 

 (51 чел) 

Директор 

 И.Н. Усачева  

2 

Дискуссия 

«Организация летнего 

отдыха в ОУ» на 

родительском собрании 

«Здоровый я – здоровая 

страна»   

20.04.2018 

 

Родительская 

общественность 

 (81 чел) 

Зам. директора 

по ВР 

Т.А. Гурашкина 

3 

Дискуссия на 

родительском собрании 

9, 11 классов  «Правила 

проведения ОГЭ и ЕГЭ»  

18.05.18 Родительская 

общественность 

 (56 чел) 

Зам. директора 

по УВР 

М.В. Архипова 

4 

 Дискуссия «Место 

ребенка в детском 

коллективе», 

включенная в 
родительское собрание 

«Родители и дети: жизнь в 

согласии»     

18.05.2018 

 
Родительская 

общественность 

 (141 чел) 

Зам. директора 

по ВР 

Т.А. Гурашкина 

5 

Заседание Совета 

родителей  «Подготовка 

и проведение выпускных 

вечеров» 

18.05.2018 Члены Совета 

родителей ОУ 

(9 чел) 

Директор 

 И.Н. Усачева 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный: зам. директора по ВР Т.А. Гурашкина 

417-21-87 


