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Мероприятия по противодействию коррупции в ОО на 2016-2017 учебный год
№

Наименование мероприятия

Сроки

1. Антикоррупционное образование
1.1.
Организация и проведение мероприятий в
в течение
ОО в части включения в программы, учебного года
реализуемые в ОО учебных курсов,
предметов,
дисциплин
(модулей),
направленных
на
решение
задач
формирования
антикоррупционного
мировоззрения,
повышения
уровня
правосознания и правовой культуры
обучающихся
1.2.
Проведение мероприятий по формированию
в течение
нетерпимого отношения к проявлениям учебного года
коррупции
в
процессе
организации
антикоррупционного образования
1.2.1. С обучающимися и воспитанниками
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3.
1.2.1.4.
1.2.1.6.
1.2.1.7.

Классный час «А если с тобой поступят так
же?»
Беседа «Что такое подкуп?»
Классный час «Возможно ли преодолеть
коррупцию?»
Классный час «Подарки и другие способы
благодарности»
Беседа «Когда все в твоих руках»
Классный час «Борьба с проявлениями

сентябрь

Ответственные

Учреждения
( место
проведения)

Участники

руководитель ООО

ООО

учащиеся ООО

руководитель ООО

ОО

учащиеся (воспитанники)
ОО

Педагог-организатор

ООО

учащиеся 1 – 4-х классов

Педагог-организатор
Педагог-организатор

ООО
ООО

учащиеся 5 – 7-х классов
учащиеся 8 – 11 классов

Педагог-организатор

ООО

учащиеся 1 – 4-х классов

Педагог-организатор
Педагог-организатор

ООО
ООО

учащиеся 5 – 7-х классов
учащиеся 8 – 11-х классов

коррупции в Санкт- Петербурге»
1.2.1.8.
1.2.1.9.
1.2.1.10.
1.2.1.11.

1.2.1.12.
1.2.1.13.
1.2.1.14
1.2.1.15.
1.2.1.16
1.2.1.17
1.2.1.18.
1.2.1.19.
1.2.1.20.
1.2.1.21.
1.2.1.22
1.2.1.23
1.2.1.24.
1.2.1.25
1.2.1.26.
1.2.1.27.

Классный час «Мои друзья – мое богатство»
Праздник «День подарков ПРОСТО ТАК»
Беседа «Быть представителем власти»
Классный час «Способна
ли борьба с
коррупцией изменить мир в лучшую
сторону?»

Беседа-убеждение «Мы все разные, но все
ученики имеют равные права»
Беседа «Что такое равноправие?»
Участи в районном конкурсе эссе «Можно
ли победить коррупцию?»
Классный час «По законам справедливости»
Беседа-убеждение «Можно и нельзя»
Беседа «На страже порядка»
Классный час «Откуда берутся запреты?»
Беседа-убеждение «Деньги: «свои» и
«чужие»
Классный час «Что такое коррупция?»
Классный час «Коррупция: иллюзии и
реальность»
Классный час «Проблема «Обходного»
пути»
Ролевая игра «Как у нас в семье
празднуются дни рождения»
Беседа «Преимущество соблюдения
законов»
Социальный практикум «Сдача экзамена»
Классный час «Сказать коррупции: нет»
Классный час «Как решить проблему

октябрь
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор

ООО
ООО
ООО
ООО

учащиеся 1 – 2-х классов
учащиеся 2 – 4-х классов
учащиеся 5 – 7-х классов
учащиеся 8 – 11 классов

Педагог-организатор

ООО

учащиеся 5 – 7-х классов

Педагог-организатор
Зам. директора по
ВР
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор

ООО
ЗДДТ, ОО

учащиеся 1 – 4-х классов
учащиеся 8– 11-х классов

ООО
ООО
ООО
ООО
ООО

учащиеся 8 – 11х классов
учащиеся 1 – 4-х классов
учащиеся 5 – 7-х классов
учащиеся 5 – 7-х классов
учащиеся 1 – 4-х классов

Педагог-организатор
Педагог-организатор

ООО
ООО

учащиеся 8 – 9-х классов
учащиеся 9 – 11-х классов

Педагог-организатор

ООО

учащиеся 5 – 7-х классов

Кл. руководители

ООО

учащиеся 1 – 4-х классов

Педагог-организатор

ООО

учащиеся 8 – 9-х классов

Кл. руководители
Педагог-организатор
Педагог-организатор

ООО
ООО
ООО

учащиеся 9 – 10-х классов
учащиеся 9 – 11-х классов
учащиеся 1 – 4-х классов

декабрь

январь
февраль

март

апрель

1.2.1.28.

коррупции?»
Беседа «Что такое взятка?»

май

Педагог-организатор

ООО

учащиеся 5 – 7-х классов

Беседа «Зачем нужна дисциплина?»
Педагог-организатор
ООО
учащиеся 8 – 9-х классов
Социальный практикум «Поступление в
Педагог-организатор
ООО
учащиеся 9 – 10-х классов
вуз»
1.2.2. С родителями
1.2.2.1. Классные родительские собрания с целью
в течение года руководитель ОО
ООО
родительская
разъяснения политики школы в отношении
общественность, педагоги
коррупции
1.2.2.2. Работа Комиссии ОО по урегулированию
не менее 1
руководитель ОО
ОО
родительская
споров между участниками
раза в
общественность, педагоги,
образовательного процесса
четверть
учащиеся, воспитанники
1.2.2.4. Встреча родительской общественности с
октябрь
руководитель ОО
ООО
родительская
представителями правоохранительных
общественность
структур
1.2.2.13. Организация и проведения Дня открытых
февраль
руководитель ОО
ООО
учащиеся ОУ и родительская
дверей в ОО
общественность
1.2.2.14. Организация и проведение – Единого
ноябрь
руководитель ОО
ООО
родительская
информационного дня
май
общественность, педагоги
1.3. Работа с педагогами и повышение квалификации педагогических работников по формированию антикоррупционных установок
личности обучающихся
1.3.1.
Участие в педагогическом совещании в ОО
сентябрь
руководитель ОО
ООО
педагогический коллектив
района по теме «Антикоррупционное
воспитание: система воспитательной работы
по формированию у учащихся
антикоррупционного мировоззрения»
1.3.2.
Разработка и публикация методических
Зам. директора по
ООО
педагоги
рекомендаций для проведения классных
УВР, ВР
часов по формированию негативного
отношения к проявлениям коррупции
1.2.1.29.
1.2.1.30.

1.3.3.

ШМО классных руководителей «Работа
классного руководителя по формированию
антикоррупционного мировоззрения
учащихся»

1.3.4.

Антикоррупционное образование
в
работников образовательных учреждений в
соответствии
рамках повышения квалификации на базе
с запланиро- Руководитель ООО
Санкт-Петербургской академии
ванными
постдипломного педагогического
курсами
образования
повышения
Модуль,
направленный
на освоение квалификации
учителями
методических
приемов
формирования
антикоррупционного
руководитель ООО
мировоззрения школьников на уроках и во
внеурочной деятельности

1.3.4.1.

1.3.4.2.

1.3.4.3.

1.3.4.4.

Председатель ШМО

ООО

Педагоги

учителя истории,
обществознания, ОРКСЭ
ООО

Модуль «Государство и мораль гражданина:
содержание и методические аспекты
изучения модуля «Основы светской этики»
Модуль, направленный на формирование
комплекса юридических знаний,
обеспечивающих в коррупциогенных
ситуациях поведение в соответствии с
правовыми и морально-этическими
нормами
Модуль «Особенности формирования основ
антикоррупционного поведения учащихся»

2. Противодействие коррупции в ОО
2.1.
Разработка и утверждение планов по
противодействию коррупции
2.2.
Назначение приказом должностных лиц,
ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений

педагоги

учителя истории,
обществознания, ОРКСЭ
Зам.директора по УВР

заместители директоров по
ВР, социальные педагоги,
классные руководители
руководитель ОО

ОО

сотрудники ОО

руководитель ОО

ОО

сотрудники ОО

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Разработка и утверждение кодексов этики и
служебного поведения сотрудников ОО
Ознакомление родителей (законных)
представителей обучающихся с
нормативными актами Комитета по
образованию по вопросу предоставления
платных образовательных услуг,
привлечения и использования
благотворительных средств и мерах по
предупреждению незаконного сбора средств
с родителей (законных представителей)
обучающихся
Организация деятельности комиссии по
противодействию коррупции
Ознакомление работников ОО с перечнем
преступлений коррупционной
направленности
Производственные совещания (общие
собрания работников), посвященные
вопросам правового просвещения и
антикоррупционного образования
работников
Предоставление общественности
публичных докладов об итогах прошедшего
учебного года и размещение их на сайтах
образовательных организаций
Предоставление общественности ежегодных
отчетов о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств за
предшествующий календарный год и
размещение их на сайтах образовательных
организаций
Работа Комиссии по урегулированию
споров между участниками
образовательного процесса

сентябрь

руководитель ОО

ОО

сотрудники ОО

руководитель ОО

ОО

родители

руководитель ОО

ОО

сотрудники ОО

руководитель ОО

ОО

сотрудники ОО

руководитель ОО

ОО

сотрудники ОО

руководитель ОО

ОО

сотрудники ОО,
общественность

руководитель ОО

ОО

сотрудники ОО,
общественность

руководитель ОО

ОО

руководители ОО

сентябрь
февраль

сентябрь

до 15 марта

ежеквартальн
о

2.11.

2.12.

Соблюдение и исполнение положений
Регламентов по предоставлению
государственных услуг
Мониторинг коррупционных проявлений в
деятельности ОО

в течение года руководитель ОО

ОО

сотрудники ООО

в течение года руководитель ОО

ОО

сотрудники ОО

