
 



2. Информационное и методическое сопровождение организации антикоррупционного образования и формирования правосознания и правовой 

культуры обучающихся. 

2.1 В течение 

года 

Использование в работе размещенных на информационном образовательном 

портале «Пространство Образования Невского района» нормативных 

правовых документов, методических материалов и актуальной оперативной 

информации по вопросам антикоррупционного образования и формирования 

правосознания и правовой культуры обучающихся, просвещения их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и 

других заинтересованных лиц. 

Л.А. Флоренкова директор 

ГБОУ СОШ № 323 

http://nevarono.spb.ru/ - 

Раздел 

«Антикоррупционная 

политика» 

2.2 В течение 

года 

Информирование о работе специальной линии «Нет коррупции». Л.А. Флоренкова директор 

ГБОУ СОШ № 323 

 

http://www.zakon.gov.spb.r 

u/hot line 

2.3 В течение 

года 

Размещение на официальном сайте ГБОУ СОШ № 323 в сети «Интернет» 

информационных материалов по противодействию коррупции. 

Н.В. Никулкина 

заместитель директора по 

ВР 

http://www.school323.ru/ 

2.4 В течение 

года 

Оформление в ГБОУ школе № 323 информационного стенда для 

размещения информационных материалов по противодействию коррупции. 

Н.В. Никулкина 

заместитель директора по 

ВР 

 

2.5 В течение 

года 

Формирование в ГБОУ школе № 323 системы антикоррупционного 

просвещения обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 

Н.В. Никулкина 

заместитель директора по 

ВР 

1. Циклограмма мероприятий 

по организации 

антикоррупционного 

образования и формирования 

правосознания и правовой 

культуры обучающихся 

ОУ 

2. План информационно 

пропагандистских 

мероприятий 

3.План воспитательной работы 

ОУ 

2.6 В течение 

года 

Привлечение родителей (законных представителей) к антикоррупционному 

просвещению обучающихся в. 

Н.В. Никулкина 

заместитель директора по 

ВР 

Вебинары для родительской 

общественности 

2.7 В течение 

года 

Обсуждение вопросов организации антикоррупционного образования и 

формирования правосознания и правовой культуры обучающихся на 

совещаниях руководителей общеобразовательных учреждений, заместителей 

директоров. 

Отдел образования 

администрации, 

Л.А. Флоренкова Директор 

ГБОУ СОШ № 323 

1. Информационные карты 

совещаний. 

2. Информационные 

материалы к совещаниям 

2.8 В течение 

года 

Обсуждение вопросов антикоррупционного образования и формирования 

правосознания и правовой культуры обучающихся, правового просвещения 

родителей (законных представителей) обучающихся на родительских 

Н.В. Никулкина 

заместитель директора по 

ВР 

1. Протоколы родительских 

собраний. 

2. Информационные 

http://nevarono.spb.ru/
http://www.zakon.gov.spb.r/
http://www.school323.ru/


собраниях в ГБОУ СОШ № 323. 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 классов по предметам «История», 

«Обществознание», модулей антикоррупционной направленности. 

 

И.В. Чибров, заместитель 

директора по УВР 

В соответствии с 

методическими 

рекомендациями СПб АППО 

3.2 Апрель-

май 2020 

года 

Обновление основных образовательных программ с учётом Концепции 

антикоррупционного воспитания (формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся) 

И.В. Чибров, заместитель 

директора по УВР 

В соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

3.3 В течение 

года 

Формирование банка методических рекомендаций по антикоррупционному 

воспитанию и просвещению обучающихся и методических разработок для 

учителей- предметников по преподаванию модулей и тем 

антикоррупционной направленности.  

Информационно-

методический центр, 

И.В. Чибров, заместитель 

директора по УВР 

 

3.4 В течение 

года 

Формирование банка методических рекомендаций и методических 

разработок воспитательных мероприятий в образовательных учреждениях 

по формированию антикоррупционного мировоззрения. 

Информационно-

методический центр, 

Н.В. Никулкина 

заместитель директора по 

ВР 

 

4.Мероприятия по организации антикоррупционного образования и формирования правосознания и правовой культуры обучающихся в рамках 

внеурочной и внеклассной деятельности. 

4.1 18.11.2019- 

19.12.2019 

Месяц правовых знаний. 

20 ноября – Всемирный день ребёнка. 

07 декабря – Всероссийская акция «Час кода». 

09 декабря – Международный День борьбы с коррупцией (проведение 

общественных акций в целях антикоррупционного просвещения и 

противодействия коррупции) 

09 декабря – День Героев Отечества. 

12 декабря – День конституции РФ. 

Н.В. Никулкина 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

https://mvd.ru/kids legal - раздел 

«Полиция - детям» УМВД РФ 

https://mvd.ru/anticorr - раздел 

«Противодействие коррупции» 

УМВД РФ 

4.2 03.02.2020- 

09.02.2020 

Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети». С.Л. Осенина 

заместитель директора 

по школьным 

информационным 

системам, 

классные руководители 

http://www.apkpro.ru/239.html -

методические материалы 

Дети России Онлайн - 

Сделаем Интернет безопаснее 

вместе 

4.3 Май – 

июнь 2020 

года 

17 мая – международный день детского телефона доверии 

Уроки правовой грамотности в преддверии  

1 июня – Дня защиты детей 

Н.В. Никулкина 

заместитель директора по 

ВР, Е.В. Струполева 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

https://mvd.ru/kids
https://mvd.ru/anticorr
http://www.apkpro/


4.4 В течение 

года 

Проведение мероприятий разъяснительного и просветительского характера 

(лекции, семинары, квест-игры, просмотр фильмов и др.)  

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). 

Н.В. Никулкина 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

В соответствии с планом 

воспитательной работы 

ОУ 

Перечень фильмов 

антикоррупционный 

направленности размещен на 

портале «Российская 

электронная школа» 

Всероссийские открытые 

уроки по профессиональной 

навигации обучающихся на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

(антикоррупционная 

тематика) 
4.5 В течение 

года 

Проведение открытых уроков и классных часов с участием сотрудников 

правоохранительных органов. 

Встречи обучающихся VIII-XI классов с сотрудниками Прокуратуры 

Невского района УМВД (тема: «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией»). 

Н.В. Никулкина 

заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

 

 

4.6 В течение 

года 

Формирование основ антикоррупционного поведения (система 

самоуправления с учётом антикоррупционного просвещения): участие в 

работе научно-практических конференций, семинаров, публичных лекций, 

круглых столов, в научных исследованиях антикоррупционной 

направленности, проводимых на федеральном уровне и уровне субъектов 

Российской Федерации 

Организация проведения конкурсов сочинений (включение специальной 

номинации в тематические направления Всероссийского конкурса 

сочинений). Организация выставочно-презентационной деятельности, 

творческих работ, плакатов (социальной рекламы) антикоррупционной 

направленности. 

Информационно-

методический центр, 

Е.В. Струполева, педагог- 

организатор, 

классные руководители 

 

4.7 В течение 

года 

Выставки литературы антикоррупционной тематики в библиотеке ГБОУ 

СОШ № 323. 

Н.А. Пискарева 

библиотекарь 

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. 

Отдел образования, 

Л. А. Флоренкова директор 

ГБОУ 

СОШ № 323 

По утвержденной форме 

5.2 Декабрь 

2019 года 

Анализ эффективности антикоррупционного образования и формирования 

правосознания и правовой культуры, обучающихся в ГБОУ СОШ № 323 

Отдел образования, 

Л. А. Флоренкова, 

О.Н. Журавлева, 

К.О. Битюков «Методика 



Май 2020 

года 

Невского района Санкт-Петербурга. директор ГБОУ 

СОШ № 323 

анализа эффективности 

антикоррупционного 

образования и формирования 

правосознания и правовой 

культуры обучающихся» (СПб 

АППО, 2015г.) 

5.3 Декабрь 

2019 года 

Май 2020 

года 

Контроль размещения на официальном сайте общеобразовательных 

учреждений информационных материалов по противодействию коррупции. 

Отдел образования, 

Л.А. Флоренкова, директор 

ГБОУ 

СОШ № 323 

 

5.4 В течение 

года 

Контроль наличия в общеобразовательном учреждении системы 

антикоррупционного просвещения и информационных стендов для 

размещения информационных материалов по противодействию коррупции. 

Отдел образования, Л.А. 

Флоренкова, директор 

ГБОУ 

СОШ № 323 

 

 

 


