ИНФОРМАЦИЯ
о планируемых информационно-пропагандистских мероприятиях,
направленных на формирование нетерпимого отношения к коррупции.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 550
с углубленным изучением иностранных языков и информационных технологий
Центрального района Санкт-Петербурга.
на 2017/2018 учебный год
Квартал

Дата

Место проведения
(краткое наименование
ОУ, адрес)

Название мероприятия

Краткая аннотация

III

11-15.09

ГБОУ СОШ 550

Организационное
обеспечение плана
работы.

18-29.09

ГБОУ СОШ 550

Организационное
обеспечение плана
работы.

11-15.09

ГБОУ СОШ 550

Работа с родителями

Разработка плана работы по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения и правовой
культуры
Создание банка
методических материалов по
антикоррупционному
просвещению обучающихся
Диагностика семейного
воспитания.

23.11

ГБОУ СОШ 550

31.08

ГБОУ СОШ 550

Работа с педагогами и
родителями.
Анкетирование, опрос.
Работа с педагогами.

01.09

Ответственный
исполнитель (ФИО
полностью, контактный
телефон)
Горохова Юлия
Андреевна 315-50-60

Горохова Юлия
Андреевна.

Рубцова Елена
Вячеславовна
социальный педагог,
315-50-60
Проведение мониторинга
Спрыгина Елена
качества предоставления
Владимировна 315-50платных услуг
60
Проведение мониторинга
Ноткин Борис
деятельности школы по
Абрамович директор
противодействию коррупции, школы, Минусова

Педагогический совет,
производственное
совещание.

в том числе в части
пресечения фактов
незаконного привлечения
денежных средств.

11-27.10

ГБОУ СОШ 550

Профилактическая
работа с обучающимися:
- беседы;
- занятия с
обучающимися с
использованием
наглядности;
- групповые дискуссии;
- ситуационные задачи;
- работа в больших и
малых группах,
классные часы.

Проведение бесед:
- «Правда и ложь», рассказ с
элементами
обсуждения
сказок;
- «Мои друзья – моё
богатство»;
- «Коррупция – это выгода
или убыток?»;
- «Отношение к деньгам как
проверка
нравственной
стойкости человека»;
- «Конституция – основной
закон
Российской
Федерации»;
-

Ноябрь

ГБОУ СОШ 550

Профилактическая
работа с обучающимися.
Тематические
интегрированные уроки
истории и литературы.

Организация цикла занятий
по антикоррупционному и
правовому воспитанию
обучающихся через
образовательные предметы.

ГБОУ СОШ 550

Работа с родителями
(законными
представителями)
обучающихся.

Организация и проведение
родительских собраний по
вопросам

Февраль
Апрель
12.09
15.05

Светлана
Владимировна
заместитель директора
по УВР, Леванов
Родион Сергеевич
заместитель директора
по АХЧ.
Классные руководители
1-11 классов.

Белова Надежда
Борисовна, Чебаевская
Нина Феликсовна,
Белоусова Марина
Борисовна, Аракчеева
Элина Витальевна.
Классные руководители
1-11 классы

IV

I

Родительские собрания,
родительский комитет.
Профилактическая
работа с обучающимися.

антикоррупционного
мировоззрения обучающихся
Выставка литературы
«Коррупция в статьях газет и
журналов»
Профилактическая
Темы:
работа с обучающимися: «Антикоррупционные меры в
- беседы;
РФ»
- занятия с
- Моё отношение к
обучающимися с
антикоррупционной
использованием
политике в РФ
наглядности;

15.01-26.01

ГБОУ СОШ 550
библиотека

19.02-28.02

ГБОУ СОШ 550

1 раз в месяц

ИМЦ, образовательные
и культурные
организации района и
города.

Работа с педагогами.
Семинары, обмен
опытом, открытые
уроки, встречи с
представителями
прокуратуры и МВД.

Участие в районных и
городских мероприятиях,
направленных на
формирование
антикоррупционного
мировоззрения обучающихся

09.04-20.04

ГБОУ СОШ 550

Профилактическая
работа с обучающимися.
Сочинения.
Выставка и размещение
на портале лучших
работ.

Проведение среди учащихся
8-9 классов конкурсов
сочинений на тему:
«Коррупция: проблема и
решение»

1 раз в
полугодие.

ГБОУ СОШ 550

Работа с педагогами.
Круглый стол.

Заседание МО классных
руководителей «Пропаганда
анти коррупции»

Алексеева Ирина
Георгиевна заведующая
библиотекой 315-50-60
Классные руководители

Ноткин Борис
Абрамович,
Горохова Юлия
Андреевна,
Рубцова Елена
Вячеславовна,
Минусова Светлана
Владимировна.
Аракчеева Элина
Витальевна,
Никифорова Ирина
Александровна,
Белоусова Марина
Борисовна, Горохова
Юлия Андреевна
учителя русского языка
и литературы.
Председатели
методических
объединений.

II

09.04-20.04

ГБОУ СОШ 550

Работа с родителями

май

ГБОУ СОШ 550

Профилактическая
«Выпускной класс.
работа с обучающимися, Поступление в ВУЗ. Права и
родителями, учащимися. обязанности. ЕГЭ.»
Лекция – беседа.

Ответственный за антикоррупционную работу
Горохова Юлия Андреевна заместитель директора по ВР
Контактный телефон 315-50-60

Диагностика семейного
воспитания.

Рубцова Елена
Вячеславовна
социальный педагог,
315-50-60
Классные руководители
11а 11б классов

