
 



5.  ОУ №269, 
Трамвайный пр, 

дом 22 

Уроки литературы по произведениям 
А.П. Чехова, Н.В. Гоголя,  Салтыкова-
Щедрина идр. 

 Зубарева Марина 
Анатольевна 

Бутенко Наталья 
Викторовна 

6. По графику классных 
часов и планам 
воспитательной 
работы 

ОУ №269, 
Трамвайный пр, 

дом 22 

Классные часы: 
1-4 классы: 
-«Мои друзья всегда со мной», 
-«Правила поведения в школе и на 
улице», 
-«Моя семья – моя крепость» и др. 
5-11 классы: 
-«Мой голос важен», 
- «Я- будущий избиратель», 
-«Конституция - основной закон 
страны», 
«Права и обязанности подростка», 
«Конвенция ООН о правах ребенка», 
«Детский интернет в глобальной 
сети» и др. 

Приобретение  опыта решения 
жизненных и школьных проблем 
на основе сотрудничества,  
педагогическая деятельность по 
формированию 
антикоррупционного 
формированию 
антикоррупционного 
мировоззрения.  

 
8-921-740-08-74 

Гинина О.О., 
председатель МО 

классных 
руководителей. 

7. Сентябрь ОУ №269, 
Трамвайный пр, 

дом 22 

Образовательные платные услуги. 
Организация. 

Контроль за оказанием платных 
образовательных услуг 

родителям и расходование 
средств, направленные на 
развитие школы (Октябрь-

апрель) 

 

8. Сентябрь -май 
По совместному 
плану. 

ОУ №269, 
Трамвайный пр, 

дом 22 

Беседы –лекции сотрудников СПб 
ГБУ ГЦСП  «Контакт» (юрисконсульт, 
психологи) 

Формирование нравственно-
правового сознания и 
гражданской ответственности 
учащихся (беседы лекции  с 
презентациями) 

Волик Нина 
Степановна,  

8-911-979-88-16 

9. Сентябрь ОУ №269, 
Трамвайный пр, 

дом 22 

Родительское собрание 
«Организация платных 

образовательных услуг в ОУ» 

Информированность родителей. 
Изучение спроса в 

образовательных услугах. 

 

10. Сентябрь ОУ №269, 
Трамвайный пр, 

Встреча  с депутатами МО МО 
«Княжево» (9-11 кл) 

Информированность учащихся о 
выборах 

Волик Нина 
Степановна,  



дом 22 8-911-979-88-16 

11. В течение года ОУ №269, 
Трамвайный пр, 

дом 22 

Контроль за целевым 
использованием поступающих 
средств, комплектов учебного, 

учебно-наглядного оборудования, 
учебной литературы. 

Исполнение плана закупок и 
услуг 

Сильченко Л. С., 
зам. директора по 

АХЧ 

12. В течение года ОУ №269, 
Трамвайный пр, 

дом,22 

Организация деятельности классных 
руководителей и педагогов  по 

предупреждению коррупционных 
правонарушений 

Знакомство  с законодательной 
базой  и опытом  урочной и 
внеурочной работы на семинарах 
МО 

Волик Н.С., зам. 
директора по ВР 

121 2 раза в  год 
 

ОУ №269, 
Трамвайный пр, 

дом,22 

Проведение заседаний комиссии по 
противодействию коррупции в ОУ 

Заседание (Протоколы 1 раз 
полугодие)  с приглашением 
представителя  администрации  
или прокуратуры 

Волик Н.С. 

13. Сентябрь, май Трамвайный пр, 
дом,22 

Общешкольное родительское 
собрание 

С целью разъяснения политики 
школы в отношении коррупции 

Директор ОУ 

14. октябрь Школьный сайт Размещение на школьном сайте 
информации, касающейся 
организации работы по 
противодействию коррупции 

Информация о платных услугах, 
правилах поступления в 1 класс, о 
финансировании школы. 
Мини-плакаты социальной 
рекламы, тел. «Горячей линии» 

Новикова Т.М. 

15. 20.11-20.12.2018г. Трамвайный пр, 
дом,22 

Месяц правовых знаний по 
формированию правовой культуры 
учащихся, предупреждению 
правонарушений среди 
несовершеннолетних ( а также: 
Конвенция ООН о правах ребенка, 
Конституция РФ) 

Лекции-беседы  с учащимися  с 
приглашением юрисконсульта и 
социального педагога из центра 
«Контакт» 

Волик Н.С. 

16. 09.12.2018г. Трамвайный пр, 
дом,22 

Международный день борьбы с 
коррупцией 

Привлечение представителей 
правоохранительных органов, 
использование материалов, 
расположенных на сайте СПб 
АППО и Комитета по 
образованию 

Волик Н.С. 

17. В течение года Трамвайный пр, Накопление и использование Использование материалов Волик Н.С. 



дом 22 методических материалов по 
антикоррупционному  образованию 

АППО,  ИМЦ Кировского и  других 
районов  

18. В течение года Район, город Участие в районных семинарах и 
городских научно –практических 
конференциях по актуальным 
вопросам антикоррупционного 
воспитания учащихся.  

Преобретение опыта по 
формированию нетерпимого 
отношения к прявлению 
коррупции 

Волик Н.С. и 
другие 

 

Зам. директора по ВР                                                     Волик Н.С. 

 


