
УТВЕРДАЮ 



 

Август  ГБОУ СОШ № 

256 

наб.канала 

Грибоедова, д.76 

Изучение законодательной базы Ознакомление сотрудников 

образовательных учреждений с перечнем 

основных правовых актов Российской 

Федерации и  

Санкт-Петербурга о противодействии 

коррупции и рекомендациями по системе 

антикоррупционного образования 

 Т.М. Христюк 

Сентябрь ГБОУ СОШ № 

256 

наб.канала 

Грибоедова, д.76 

Повышение правовой грамотности 

родителей 

Проведение родительских собраний с 

целью разъяснения политики учреждения 

в отношении коррупции 

 Классные 

руководители 

04 

октября  

ГБУ ДППО 

ЦПКС 

«Информационн

о-методический 

Центр»,  

Наб. реки 

Фонтанки, д. 134-

б, лит.А 

Семинар «Анализ коррупционных 

рисков» 

Обобщение практики 

антикоррупционных мероприятий, 

выявление и ликвидация проблемных 

моментов 

 Методист 

Николаев 

Александр 

Борисович 

Октябрь ГБОУ СОШ № 

256 

наб.канала 

Грибоедова, д.76 

Анализ коррупционных рисков и 

выработка контрмер 

  Т.М. Христюк 

24 

октября 

ГБУ ДППО 

ЦПКС 

«Информационн

о-методический 

Центр»,  

Наб. реки 

Фонтанки, д. 134-

б, лит.А 

Семинар «Практика реализации 

платных образовательных услуг в 

образовательных учреждениях» 

Рассмотрение вопросов реализации 

платных образовательных услуг. 

 Методист 

Николаев 

Александр 

Борисович 

 

В течение 

учебного 

ГБОУ СОШ № 

256 

Реализация модуля 

антикоррупционного образования 

Включение в учебные программы  

модуля антикоррупционного образования 

 Заместитель 

директора по 



года наб.канала 

Грибоедова, д.76 

в учебных программах на основании письма Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 3 августа 2015 г. № 08-

1189 «О направлении информации: 

Методические рекомендации по 

воспитанию антикоррупционного 

мировоззрения у школьников и 

студентов» 

УВР 

Ежемесяч

но 

ГБОУ СОШ № 

256 

наб.канала 

Грибоедова, д.76 

Горячая линия «Нет, коррупции». 

Проведение консультационных 

мероприятий с органами 

правопорядка и прокуратуры 

Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции. 

Направление информации в 

установленном порядке в 

правоохранительные органы. 

Представление информация о телефоне 

горячей линии на стендах, сайте 

образовательного учреждения. 

 Т.М. Христюк 

Сентябрь 

– декабрь 

ГБОУ СОШ № 

256 

наб.канала 

Грибоедова, д.76 

Проведение классных часов 1 – 4 классы Все мы разные, но права у 

всех одинаковые 

 Классные 

руководители 

1 классы Наши поручения  

2 классы Подарки и другие способы 

благодарности 

 

2 – 3 классы Хранители порядка  

3 классы Коррупция – зло!  

4 классы Можно и нельзя  

4 классы Профессия – полицейский  

5 классы Школа общения  

5 классы Деньги свои или чужие  



6 классы Опасность коррупции  

6 классы На страже порядка  

7 классы Откуда берутся запреты?  

7 классы Когда все в твоих руках  

8 классы Знаешь ли ты закон?  

8 классы Коррупция как 

противоправное действие 

 

9 классы Антикоррупционные 

меры в РФ 

 

9 классы Преимущество 

соблюдения законов 

 

10 классы Получение справки  

10 классы Государство и человек: 

конфликт интересов 

 

11 классы Поступление в вуз  

11 классы «Боремся с коррупцией»  

Сентябрь 

– декабрь 

ГБОУ СОШ № 

256 

наб.канала 

Грибоедова, д.76 

Проведение социально-ролевых и 

сюжетно-ролевых игр 

8 классы - «Права потребителя»; 

9 классы - «Мы выбираем - нас 

выбирают»; 

10 классы - «Суд над коррупцией»; 

11 классы – «Я – чиновник, ты – 

предприниматель». 

 Лапушкина 

С.Г. 

Ноябрь Отдел 

образования 

администрации 

Адмиралтейского 

Антикоррупционный мониторинг 

локальных актов и страниц 

«Противодействие коррупции» на 

официальных сайтах ОУ 

Проведение анализа локальных актов и 

страниц «Противодействие коррупции» 

на официальных сайтах ОУ по проблеме 

антикоррупционного воспитания и 

 Начальник 

отдела 

образования 

Петрова 



района Санкт-

Петербурга, 

Загородный пр., 

д. 55 

пропаганды нетерпимого отношения к 

коррупции 

Симона 

Игоревна 

Ноябрь  Проведение конкурса сочинений, 

эссе. 

- темы сочинения для 1-4 кл.: 

 «Я – гражданин России»,  

 «Какие школьные правила ты знаешь? 

Какие никогда не нарушаешь?». 

- темы сочинения для 5-8 кл.: 

  «Что значит выбирать и быть 

избранным...»; 

 «В чем вы видите истоки коррупции? 

Как, на ваш взгляд, с ними можно 

бороться?»; 

 «Как бороться со взятками»; 

 «Мое отношение к коррупции...»; 

 «Богатый человек – это...»; 

- эссе для 9-11 кл.: 

 «Взятка – средство «лёгкого» решения 

вопроса»; 

 «Легко ли всегда быть честным?». 

  

13 

декабря 

ГБУ ДППО 

ЦПКС 

«Информационн

о-методический 

Центр»,  

Наб. реки 

Фонтанки, д. 134-

б, лит.А 

Круглый стол «Нормативно-

правовое регулирование 

противодействия коррупции в 

образовательной деятельности» 

Рассмотрение основных вопросов 

нормативно-правового регулирования 

противодействия коррупции в 

образовательной деятельности в 2019 

году 

 Методист 

Николаев 

Александр 

Борисович 

06-11 

декабря 

ГБОУ СОШ № 

256 

наб.канала 

Грибоедова, д.76 

9 декабря - Международный день 

борьбы с коррупцией 

Проведение конкурса рисунков 

«Коррупция глазами детей». 

 

Проведение тематических уроков, 

лекций, посвященных дню борьбы с 

коррупцией: 

 Лапушкина 

С.Г. 



- уроки права для учащихся 5-8 классов 

«Антикоррупционный ликбез»; 

- уроки права для старшеклассников 9-11 

классов «Взаимодействие 

государственных органов власти и 

негосударственных некоммерческих 

организаций как институтов 

гражданского общества в современной 

России: тенденции, противоречия, 

перспективы развития». 

Декабрь ГБОУ СОШ № 

256 

наб.канала 

Грибоедова, д.76 

Анкетирование Организация и проведение 

анкетирования среди обучающихся по 

вопросу формирования 

антикоррупционного мировоззрения 

 Лапушкина 

С.Г. 

Декабрь ГБОУ СОШ № 

256 

наб.канала 

Грибоедова, д.76 

Контроль за выполнением 

мероприятий по профилактике 

коррупции, подготовка и 

предоставление отчетов 

  Лапушкина 

С.Г. 

 

 

 

 

 

Ответственный за противодействие коррупции в образовательной организации -      Лапушкина С.Г. 


