
Информация о планируемых информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на формирование нетерпимого 

отношения к коррупции в образовательных учреждениях 

на 2017-2018 учебный год 

 
Квартал Месяц Дата, время и место 

проведения 

(наименование ОУ, 

точный адрес) 

Название мероприятия Краткая аннотация Ответственный исполнитель 

(Ф.И.О. полностью, тел.) 

IV 

2017 

декабрь 08.12.2017  

09.12.2017  

С 09.00  

ГБОУ школа № 412 

Классный час: «Про 

взятку» в рамках 

Международного дня 

борьбы с коррупцией 

 

Познакомить с понятием «взятки» и 

объяснить Библейское отношение к 

ним. Учить детей выражать свое 

мнение сформировать у учащихся  

антикоррупционное мировоззрение 

и воспитать негативное отношение 

к взятке. 

Зам. директора по ВР  

Михайленко Татьяна 

Михайловна   

427-18-33 

  08.12.2017 

С 09.00  

ГБОУ школа № 412 

Конкурс детских 

рисунков «Коррупция 

глазами детей», 

посвященный 

Международному дню 

борьбы с коррупцией. 

В конкурсе примут участие 

учащиеся 2-9-х классов. 

В работах необходимо показать, что 

такое коррупция и свое отношение 

к ней. 

Педагог-организатор Коваленко 

Анастасия Анатольевна 

427-18-33 

  12.12.2017 

15.30 

ГБОУ школа № 412 

Педагогический совет  

на тему: «Изучение 

законодательной базы по 

противодействию 

коррупции» 

Ознакомление сотрудников школы 

с перечнем основных правовых 

актов Российской Федерации и                      

Санкт-Петербурга о 

противодействии коррупции и 

рекомендациями по системе 

антикоррупционного образования. 

Директор школы 

Лавренова Елена Васильевна 

427-22-01 

  С 04.12 по 

08.12.2017 

С 14.00 по 15.00 

ГБОУ школа № 412 

Беседа «Мои права» в 

рамках правовой недели 

Нравственное и правовое 

воспитание; формирование навыков 

законопослушного поведения. 

Акцентировать внимание учащихся 

на необходимости понимания и 

знания своих прав и обязанностей. 

Зам. директора по ВР  

Михайленко Татьяна 

Михайловна   

427-18-33 



Помочь осознать, что без прав нет 

обязанностей, а без обязанностей – 

нет прав. Показ презентаций. 
  В течение месяца 

ГБОУ школа № 412 

Реализация модуля 

антикоррупционного 

образования в учебных 

программах 

Проведение уроков по предметам: 

история, обществознание, 

литература, правоведение, 

окружающий мир 

Зам. директора по УВР - 

Капустина Татьяна Алексеевна 

427-18-33 

I 

2018 

январь 22.01 по 29.01.2018 

10.00 – 16.00 

Выставка книг в 

библиотеке «Нет 

коррупции!» 

Выставка - информация "Нет 

коррупции!",  на которой 

представлены документы по теме. 

Библиотекарь Сюркаева  Татьяна 

Алексеевна 

427-18-33 

 В течение месяца 

ГБОУ школа № 412 

Реализация модуля 

антикоррупционного 

образования в учебных 

программах 

Проведение уроков по предметам: 

история, обществознание, 

литература, правоведение, 

окружающий мир 

Зам. директора по УВР - 

Капустина Татьяна Алексеевна 

427-18-33 

февраль 16.02.2018 

14.00-15.00 

ГБОУ школа № 412 

Ролевая игра для 7-х 

классов на тему: «А 

знаешь ли ты закон?» 

Ролевая игра, где проигрываются 

реальные жизненные ситуации,  в 

которых учащиеся обретают опыт 

продуктивного решения своих 

проблем в отношениях с властью. 

Формирование компетентности в 

решении жизненных задач по 

существующим нормам и правилам. 

Педагог-организатор 

Поленок Наталья Николаевна 

427-18-33 

 26.02.  – 28.02.2018 

09.00-13.00 

ГБОУ школа № 412 

Творческая работа 

(сочинение, эссе) среди 

обучающихся 7-11 

классов  

 

Учащимся предлагаются темы для 

сочинений:  

«Если бы я стал президентом», 

«Как бороться с взятками»,  

«Легко ли всегда быть честным?» 

Педагог-организатор Поленок 

Н.Н. 

427-18-33 

 В течение месяца 

ГБОУ школа № 412 

Реализация модуля 

антикоррупционного 

образования в учебных 

программах 

Проведение уроков по предметам: 

история, обществознание, 

литература, правоведение, 

окружающий мир 

Зам. директора по УВР - 

Капустина Татьяна Алексеевна 

427-18-33 

март 20.03.2018 

18.30 

ГБОУ школа № 412 

Родительские собрания  

9а, 11 а классов. 

Вопросы о порядке и 

Беседа о порядке сдачи ЕГЭ, ОГЭ 

нарушениях и их последствиях, 

правах и обязанностях 

Зам. директора по УВР - 

Капустина Татьяна Алексеевна 

427-18-33 



правилах проведения 

итоговой аттестации 

обучающихся. Действия законных 

представителей обучающихся в 

проблемных ситуациях. 
 19.03.2018 

14.45 – 15.30 

ГБОУ школа № 412 

Классный час в 11 а 

классе «Успех без 

нарушений».  

 

Беседа о порядке сдачи ЕГЭ, 

нарушениях и их последствиях. 

правах и обязанностях 

обучающихся. 

Классный руководитель – 

Пасечная Марина Владимировна 

Зам. директора по УВР - 

Капустина Татьяна Алексеевна 

427-18-33 

  16.03.2018 

13.00-13.45 

ГБОУ школа № 412 

Классные часы на тему: 

«Хранители порядка»   

Классные часы для обучающихся 1–

4-х классов, цель ознакомить детей 

с различными профессиями и 

должностями, носители которых 

являются хранителями порядка, и 

правилами взаимодействия с 

людьми этих профессий, 

формирование положительного 

отношения к хранителям порядка, 

стремление стать хранителем 

порядка 

Зам. директора по УВР Бурец 

Марина Евгеньевна 

427-18-33 

  В течение месяца 

ГБОУ школа № 412 

Реализация модуля 

антикоррупционного 

образования в учебных 

программах 

Проведение уроков по предметам: 

история, обществознание, 

литература, правоведение, 

окружающий мир 

Зам. директора по УВР - 

Капустина Татьяна Алексеевна 

427-18-33 

II 

2018 

апрель 05.04.2018 

06.04.2018 

14.00-14.45 

ГБОУ школа № 412 

Игра по станциям  «Нет 

коррупции» 6-8 классы 

Игра проводится по следующим 

этапам:  

1. Вступительное слово. 

2. Из истории коррупции. 

3. Самостоятельная работа команд. 

Конкурсы : 

- разгадывание ребусов; 

- инсценировка ситуаций; 

- подготовка сообщений; 

- представление рекламы 

4. Награждение команд 

5. Заключительное слово 

Педагог-организатор 

Поленок Наталья Николаевна 

427-18-33 



 В течение месяца 

ГБОУ школа № 412 

Реализация модуля 

антикоррупционного 

образования в учебных 

программах 

Проведение уроков по предметам: 

история, обществознание, 

литература, правоведение, 

окружающий мир 

Зам. директора по УВР - 

Капустина Татьяна Алексеевна 

427-18-33 

 26.04.2018 

18.30 

ГБОУ школа № 412 

Родительское собрание 

на тему: «Союз семьи и 

школы в делах и 

достижениях». 

Итоги работы 

учреждения за 2017/2018 

учебный год. 

Проведение родительских собраний 

с целью разъяснения политики 

учреждения в отношении 

коррупции 

Зам. директора по ВР  

Михайленко Татьяна 

Михайловна   

427-18-33 

Классные руководители 

май 11.05.2018 

09.00-14.45 

ГБОУ кола № 412 

Дискуссия для 8-10 

классов «Гражданская 

позиция патриотизм- что 

значат эти понятия 

сегодня? 

 (с просмотром к\ф 

Г.Бардина)  

 

Вопросы, которые 

рассматриваются:  

 Что  и кто разрушает страну 

сегодня?  

 Явления общественной жизни 

порождение зла.  

 Коррупционеры  разрушают 

страну.  

Учитель права Крылова 

Маргарита Анатольевна 

427-18-33 

 июнь 05.06.2018 

11.00 

ГБОУ школа № 412 

Педагогический совет  

на тему: «Подведение 

итогов работы, 

направленной на 

профилактику 

коррупции» 

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер 

по противодействию коррупции. 

Директор школы 

Лавренова Елена Васильевна 

427-22-01 

Зам. директора по ВР 

Михайленко Татьяна 

Михайловна 

427-18-33 

 

 

Ответственный за антикоррупционную деятельность в ОУ 


