
 

 
 

 

 

 



 

3.1 Информирование  участников  образовательного 

процесса  и  населения Санкт-Петербурга  через  

официальный  сайт  о ходе  реализации  

антикоррупционной  политики  в ГБОУ  школы  

№636 Санкт-Петербурга 

В  течение  года Директор ОУ  

 

3.2 Организация  телефона  горячей  линии  с 

руководством  школы  для  звонков  по  фактам  

вымогательства  и  взяточничества,  других  

проявлений  коррупции  и правонарушений 

В  течение  года Администрация 

3.3 Осуществление  личного  приема  граждан  

администрацией  учреждения  по  вопросам  

проявления  коррупции  и правонарушений 

Вторник с 16.00 до 

18.00 

 

Директор ОУ  

Ответственный  за  

организацию 

антикоррупционной  

деятельности  в ОУ  

3.4 Рассмотрение  в  соответствии  с действующим  

законодательством  обращений  граждан,  

содержащих  сведения  о коррупции по вопросам,  

находящимся  в  компетенции администрации 

школы 

По факту Директор ОУ 

Ответственный  за  

организацию 

антикоррупционной  

деятельности  в ОУ  

3.5 Организация проведения  социологического 

исследования среди родителей учащихся 

«Удовлетворенность  качеством  образования». 

Апрель-май Социальный педагог 

3.6 Проведение классных родительских собраний, 

дней открытых дверей и единых 

информационных дней  с целью разъяснения 

политики школы в отношении коррупции. 

Ознакомление родителей с Уставом школы, 

правилами внутреннего распорядка 

Дискуссия, включенная в родительское 

собрание «Атмосфера жизни семьи как фактор 

психического здоровья ребенка» 

В течение года Классные руководители, 

администрация школы 

 

психолог 

4.Антикоррупционное  образование  и  воспитание 

4.1 Организация  и проведение  мероприятий  по 

антикоррупционному  образованию  в части  

включения  в программы  учебных  курсов, 

предметов,  дисциплин (модулей),  направленных на  

решение  задач  формирования  антикоррупционного 

мировоззрения,  повышения  уровня  правосознания 

и правовой  культуры  обучающихся 

В течение года Заместители  директора  по 

УВР и ВР, учителя – 

предметники, классные 

руководители 

4.2 Организация  встреч  учащихся ОУ, родителей  и 

представителей общественности  с представителями  

государственных  организаций и учреждений, 

призванных поддерживать  антикоррупционную  

политику  России 

В течение года Ответственный  за  

организацию 

антикоррупционной  

деятельности  в ОУ  

 

4.3 Организация  и проведение  воспитательных  

мероприятий   по формированию  

антикоррупционного  мировоззрения  обучающихся 

В течение  года Заместитель  директора  по ВР 

 

4.4 Организация  и проведение в ОУ воспитательных 

мероприятий, направленных на воспитание 

антикоррупционного сознания, истинного 

патриотизма и гражданственности: 

Фестивалей творческих дел, посвященных Дням 

Воинской Славы России 

«Ленинградская Победа» - посвящается Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады  в годы Великой Отечественной войны 1941 

– 1945 годов. 

«Во  славу Отечества» - посвящается Дню 

защитника Отечества, дням Воинской Славы России, 

Дню российской науки. 

 

В течение года 

 

Классные  руководители 

Заместитель  директора  по ВР 

 



Тематических уроков и классных часов, 

посвященным юбилейным датам российской 

истории и тематике года (по плану воспитательной 

работы). 

4.5 Организация:  

Дня открытых  дверей 

Открытых  уроков для родителей  по школьному 

расписанию 

Круглых  столов  для  родителей  и  учащихся  по 

вопросам  антикоррупционной политики  в ОУ 

Консультаций социального педагога и психолога  

для родителей  и учащихся 

Оформление информационного стенда  по 

антикоррупционной деятельности школы 

 

По плану школы 

 

 

 

 

 

Администрация 

Заместитель  директора  по ВР 

Ответственный  за  

организацию 

антикоррупционной  

деятельности  в ОУ  

 

4.6 Организация  и проведение  в ОУ  Единых 

информационных  дней, месячника правовой 

культуры учащихся, антинаркотического  Интернет-

урока «Имею право знать!»  

В течение года Заместитель  директора  по ВР 

Ответственный  за  

организацию 

антикоррупционной  

деятельности  в ОУ  

4.7 Регулярное  проведение  в ОУ  общешкольных  и 

классных  родительских  собраний.   

Обсуждение  на родительских  собраниях  вопросов,  

связанных  с  организацией   образовательного 

маршрута  учащихся  класса и внеклассных  

мероприятий  

По плану школы 

 

 

 

 

Администрация 

Классные  руководители 

 

4.8 Организация и проведение классных часов, 

способствующих формированию 

антикоррупционного сознания обучающихся: 

 «Что такое хорошо, и что такое плохо», 1-3 кл 

«Я в мире других» 4 кл,  

 «Деньги свои и чужие» 5 кл 

«Можно и нельзя» 6 кл 

«Мои друзья – мое богатство» 7 кл 

«Мы все разные, но у нас одинаковые права» 8 кл 

«Семейные ценности и Домашняя экономика»9 кл 

«Я – гражданин  России» 10 кл 

«Урок  Конституции России: права и обязанности 

граждан» 11 кл 

В течение года 

 

Классные  руководители 

4.9 Организация и проведение Международного дня 

борьбы с коррупцией: 

- Проведение викторины на антикоррупционную 

тему «Знаешь ли ты закон?» 8-9 кл 

- Конкурс среди учащихся на лучший плакат 

антикоррупционной направленности 1-11 кл 

Декабрь 2018 Заместитель  директора по ВР 

Ответственный  за  

организацию 

антикоррупционной  

деятельности  в ОУ 

4.10 Проведение бесед с учащимися 6, 10 кл 

«Коррупция глазами ребенка», «На пути к 

жизненному успеху. Профессиональный выбор 

против коррупции» 

В течение года психолог 

4.11 Практикум «Как разрешать противоречия между 

желанием и требованием?» 7- 8 кл 

В течение года психолог 

4.12 конкурс эссе «Можно ли победить коррупцию?» В течение года Социальный педагог 

4.13 Проведение анкетирования среди педагогов и 

старшеклассников «Отношение к коррупции» 

В течение года Социальный педагог, психолог 

 

Исполнитель: 

 социальный педагог (Ответственный  за  организацию                                                                                    

антикоррупционной  деятельности  в ОУ)                                                                            Алексеева В.В. 


