


№ 
п/п

Сроки Наименование предприятия Ответственные Примечание

1. Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников по вопросам формирования антикоррупционных 
установок личности обучающихся
1.1. Сентябрь 

2019 года
Обеспечение прохождения учителями курсов 
повышения квалификации по антикоррупциооных 
установок личности обучающихся

Нечаева Г.А.
Бордачева М.Ю.

В соответствии с потребностью ОУ, по мере 
организации курсов ИМЦ, АППО.

1.2 В течении 
года

Внутришкольное повышение квалификации по 
вопросам формирования правосознания и правовой 
культуры обучающихся и антикоррупционного 
образования, организации воспитательных 
мероприятий данной направленности

Нечаева Г.А.
Бордачева М.Ю.
Кирьянова М.К.

Творческие группы, Методические 
объединения учителей

2. Информациооное и методическое сопровождение организации антикоррупционногообразования и формирования правосознания
и правовой культуры обучающихся
2.1 В течении 

года
Размещение на сайте школы нормативных правовых 
документов, методических материалов и актуальной 
оперативной информации по вопросам 
антикоррупционного образования и формирования 
правосознания  и правовой культуры обучающихся, 
просвещенияих родителей (законных 
представителей), педагогических работников и 
других заинтересованных лиц

Макарчук К.Е. http  ://  www  .  nevarono  .  spb  .  ru- Раздел 
«Антикоррупционная политика»

2.2. В течение
года

Информирование о работе специальной линии «Нет
коррупции»

Кирьянова М.К.,
 Макарчук К.Е.

ht  tp  ://  www  .  zakon  .  gov  .  spb  .  ru  /  hot  _  line

2.3. В течение
года

Оформление  в  общеобразовательном  учреждении
информационных  стендов  для  размещения
информационных  материалов  по  противодействию
коррупции

Нечаева Г.А., 
Бордачёва  М.Ю.

На  информационном  стенде  необходимо
разместить:
- устав ОУ
-  адреса и телефоны органов, куда должны
обращаться граждане  в случае проявления
коррупционных действий в ОУ
- информация для родителей о расходовании
средств
-  информация  для  родителей  о  политике
школы  в  отношении  коррупции  (приказ  о

http://www.nevarono.spb.ru/otdel-obrazovaniya/antikorruptsionnaya-politika.html
http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line


недопустимости сбора средств и др.)
2.4. В течение

года
Формирование  в  общеобразовательных
учреждениях  системы  антикоррупционного
просвещения обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогических работников.

Нечаева Г.А., 
Бордачёва  М.Ю.,
Кирьянова М.К.

1. Циклограмма мероприятий по 
организации антикоррупционного 
образования и формирования правосознания
и правовой культуры обучающихся ОУ.
2. План методической работы ОУ.
3. План воспитательной работы ОУ.

2.5. В течение
года

Обсуждение  вопросов  антикоррупционного
образования  и  формирования  правосознания  и
правовой  культуры  обучающихся,  правового
просвещения родителей (законных представителей)
обучающихся  на  родительских  собраниях  в
общеобразовательных учреждениях.

Нечаева Г.А., 
Бордачёва  М.Ю.,
Классные 
руководители 

1. Протоколы родительских собраний.
2. Информационные материалы к 
родительским собраниям.

3.  Мероприятия  по  организации  антикоррупционного  образования  и  формирования  правосознания  и  правовой  культуры
обучающихся в рамках реализации учебных программ.
3.1. Август-

сентябрь
 2019 года

Включение в рабочие программы IX и XI классов по
предметам  «История», «Обществознание», «Право»
модулей антикоррупционной направленности.

Нечаева Г.А., 
Бордачёва  М.Ю.,

В соответствии с методическими 
рекомендациями СПб АППО.

3.2. Август-
сентябрь

 2019 года

Включение  в  рабочие  программы  по  учебным
предметам тем антикоррупционной направленности:
 I-IVклассы – предметы  «Литературное  чтение»,

«Окружающий мир»;
V-VIII,  Xклассы  –  предметы  «Русский  язык»,
«Литература»,  «История»,  «Обществознание»,
«Право»,  «География»,  «Основы  безопасности
жизнедеятельности».

Нечаева Г.А., 
Бордачёва  М.Ю.,

В соответствии с методическими 
рекомендациями СПб АППО.

3.3. В течение
года

Формирование банка методических рекомендаций и
методических  разработок  для  учителей-
предметников  по  преподаванию  модулей  и  тем
антикоррупционной направленности.

Нечаева Г.А., 
Бордачёва  М.Ю.,
Умнова Л.Д.

3.4. В течение
года

Формирование банка методических рекомендаций и
методических  разработок  воспитательных
мероприятий  в  образовательных  учреждениях  по
формированию антикоррупционного мировоззрения.

Кирьянова М.К.



4. Мероприятия по организации антикоррупционного образования и формирования правосознания и правовой культуры 
обучающихся в рамках внеурочной и внеклассной деятельности.
4.1. 20.11.2019-

20.12.2019
Месяц правовых знаний. 
20 ноября - День правовой помощи детям.
03 декабря - День юриста.
09 декабря - День борьбы с коррупцией.

Кирьянова М.К. https  ://  mvd  .  ru  /  kids  _  legal- раздел «Полиция - 
детям» УМВД РФ
https  ://  mvd  .  ru  /  anticorr- раздел 
«Противодействие коррупции» УМВД РФ

4.2. 08.12.2019-
13.12.2019

Неделя безопасного Интернета. Кирьянова М.К.,
Макарчук К.Е.

http  ://  www  .  apkpro  .  ru  /239.  html-методические 
материалы 
Дети России Онлайн- Сделаем Интернет 
безопаснее вместе

4.3. Май-июнь
2020 года

15 мая 2020 года - Единый день Детского телефона
доверия.
Уроки правовой грамотности в преддверии 1 июня -
Дня защиты детей.

Кирьянова М.К.

4.4. В течение
года

Тематические мероприятия:
 «Нормы антикоррупционного законодательства в

РФ.  Коррупционное  поведение:  возможные
последствия»;

 «Доступ  к  информации  в  сети  «Интернет».
Правовая  защита  информации.  «Электронная
Россия». «Электронное правительство»;

 «Я знаю свои права» (о мерах противодействия
различным проявлениям коррупции; специальная
линия по противодействию коррупции);

 «Коррупция  как  фактор  нарушения  прав
человека»;

 и/или другие (по плану ОУ).

Кирьянова М.К. В соответствии с планом воспитательной 
работы ОУ.

4.5. В течение
года

Встречи  обучающихся  VIII-XIклассов  с
сотрудниками  ОЭБиПК,  Прокуратуры  Невского
района,  УМВД (тема: «Защита законных интересов
несовершеннолетних  от  угроз,  связанных  с
коррупцией»).

Кирьянова М.К. В соответствии с планом воспитательной 
работы ОУ.

4.6. В течение
года

Конкурсы  сочинений,  творческих  работ,  плакатов
антикоррупционной  направленности.  Организация

Кирьянова М.К.,
Воробьева М.Ю.,

В соответствии с планом работы ИМЦ и 
положениями.

javascript:GetLink('http%7C://d%7Cetio%7Cnlin%7Ce.co%7Cm/',0);
http://www.apkpro.ru/239.html
https://mvd.ru/anticorr
https://mvd.ru/kids_legal


выставочно-презентационной деятельности. Воробьева Е.И.,
4.7. В течение

года
Выставки литературы антикоррупционной тематики
в библиотеках общеобразовательных учреждений.

Кирьянова М.К., 
Умнова Л.Д.

В соответствии с планом работы библиотеки
ОУ.

5. Мониторинг организации антикоррупционного образования и формирования правосознания и правовой культуры обучающихся
в образовательных учреждениях Невского района.
5.1. Декабрь

2019 года
Май 2020

года

Представление  информационных  материалов  и
сведений  по  показателям  антикоррупционного
мониторинга  в  соответствии  с  законодательством
Санкт-Петербурга.

Нечаева Г.А., 
Бордачёва  М.Ю.,

По утвержденной форме.

5.2. Декабрь
2019 года
Май 2020

года

Анализ  эффективности  антикоррупционного
образования  и  формирования  правосознания  и
правовой культуры обучающихся в образовательных
учреждениях Невского района Санкт-Петербурга.

Нечаева Г.А., 
Бордачёва  М.Ю.,

О.Н. Журавлева, 
К.О. Битюков
«Методика анализа эффективности 
антикоррупционного образования и 
формирования правосознания и правовой 
культуры обучающихся» (СПб АППО).

5.3. Декабрь
2019 года
Май 2020

года

Контроль  размещения  на  официальных  сайтах
общеобразовательных  учреждений
информационных  материалов  по  противодействию
коррупции. 

Смирнова Л.В.


