Планируемые информационно-пропагандистские мероприятия,
направленные на формирование нетерпимого отношения к коррупции
Сентябрь
Дата

Место
проведения

Название
мероприятия

Краткая аннотация

Ответственный

Оформление стенда с
информацией о
предоставляемых
услугах, порядок их
предоставления
Для сбора и
обобщения
информации по
фактам коррупции в
гимназии,
направление
информации в
установленном
порядке в
правоохранительные
органы. Информация
о телефоне горячей
линии представлена
на стендах, сайте
образовательного
учреждения
Ознакомление
обучающихся и их
родителей с Уставом
Гимназии, правилами
внутреннего
распорядка,
правилами для
обучающихся
Беседа о порядке
сдачи ЕГЭ, ОГЭ
нарушениях и их
последствиях. правах
и обязанностях
обучающихся.
Действия законных
представителей
обучающихся в
проблемных
ситуациях
Классные часы для
обучающихся 2-х
классов, цель
ознакомить детей с

Заместитель
директора по УВР
(1-4 классы)

сентябрь

ГБОУ
Гимназия
№227

Оформление
информационного
стенда в гимназии

Сентябрь
01.09

ГБОУ
Гимназия
№227

Работа горячей линии
«Нет, коррупции»

Сентябрь
10-12
сентября

ГБОУ
Гимназия
№227

Беседы в классах,
информирование
родителей на
родительском
собрании

Сентябрь
10-16
сентября

ГБОУ
Гимназия
№227

Родительские
собрания 9а, 9б, 11
класс.
Вопросы о порядке и
правилах проведения
итоговой аттестации

28-30.09

ГБОУ
Гимназия
№227

Классные часы:
2 КЛАСС
«Профессия –
полицейский»

Делопроизводитель

Классные
руководители
1-11 классов,
контроль за
заместителем
директора по ВР
Заместитель
директора по УВР
(5-11 классы)

Классные
руководители.
Контроль за
заместителем

«Хранители порядка»

28-30.09

ГБОУ
Гимназия
227

Внеурочная
деятельность
«Школа общения» (15 классы)

Сентябрь
10.09

ГБОУ
Гимназия
№227

Ежедневно

ГБОУ
Гимназия
№227

Организация
ученического
самоуправления в
классе 5-11 класс,
выборы в Совет
Старшеклассников
Мониторинг
опозданий;
соответствие одежды

20 сентября ГБОУ
Гимназия
№227

28-30.09

ГБОУ
Гимназия

Контроль за
выполнением
мероприятий по
профилактике
коррупции в
гимназии, подготовка
и предоставление
ежеквартальных
отчетов
Размещение на сайте
http://school227.ru
информации об

различными
профессиями и
должностями,
носители которых
являются
хранителями порядка,
и правилами
взаимодействия с
людьми этих
профессий,
формирование
положительного
отношения к
хранителям порядка,
стремление стать
хранителем порядка
В рамках внеурочной
деятельности
формирование
культуры поведения и
потребности в
соблюдении правил
беседы, ролевые игры
для обучающихся 1-5
классов
Распределение
обязанностей,
выборы
представителей
классов в Совет
Старшеклассников
Ежедневный
мониторинг
осуществляет
дежурный класс,
дежурный
администратор, итоги
отражаются 1 раз в
четверть в экране
соревнований
«Лучший класс года»
Ежеквартально

директора по ВР

Размещаются
документы комиссии
по делам

Руководитель ЦИО

Педагог-психолог

Классные
руководители 5- 11
кл., педагогорганизатор
Дежурные
администраторы,
заместители
директора

Ответственный за
антикоррупцию

№227

По факту

ГБОУ
Гимназия
№227

По факту

ГБОУ
Гимназия
№227

Августсентябрь

ГБОУ
Гимназия
№227

антикоррупционных
мероприятиях и
нормативной базы в
сфере
противодействия
коррупции
Формирование и
ведение базы данных
обращений граждан
по фактам
коррупционных
проявлений
Анализ заявлений,
обращений граждан
на предмет наличия в
них информации о
фактах коррупции
Учебные курсы,
предметы,
дисциплины
(модули),
направленные на
решение задач
формирования
антикоррупционного
мировоззрения,
повышения уровня
правосознания и
правовой культуры
учащихся

антикоррупции,
Решения, итоги.
Рекомендации.
Информация о
мероприятиях
Ведение журнала
обращений граждан
фактам
коррупционных
проявлений (по факту
обращений)
Оформление справки
не позже 30.09

Делопроизводитель

Темы внесены в
рабочие программы
начальной школы,
предметов
«Окружающий мир»
«Литература»;
5-11 класс
«Обществознание»
«История», «Право».
Работа направлена на
формирование у
обучающихся
антикоррупционного
мировоззрения,
позволяющего
осознанно отказаться
от практики
коррупционного
поведения в рамках
изучения предметов
гуманитарного цикла;
повышения уровня
правосознания и
правовой культуры
обучающихся

Заместитель
директора по УВР
(1-4; 5-11 классы)

Ответственный за
антикоррупцию

4 квартал
Дата

30.10
октябрь

Место
проведения
ГБОУ
Гимназия
227

Название
мероприятия
Кл. час: 1 классы:
«Кто дежурные?»
/ «Наши поручения».

Краткая аннотация

Распределение
поручений в классе,
формирование

Ответственный

Классные
руководители,
Контроль

19.1026.10

ГБОУ
Гимназия
227

В течение
четверти

ГБОУ
Гимназия
227

Ноябрь
20.1126.11

ГБОУ
Гимназия
227

Октябрь декабрь.

ГБОУ
Гимназия
227

Ежедневно ГБОУ
Итог
Гимназия
24-26.12
227

02.1108.11

ГБОУ
Гимназия
№227

10.1216.12

ГБОУ
Гимназия
№227

представлений об
ответственности за
выполнение данного
поручение
Правовая неделя
Мероприятия
«Закон и порядок» по направлены на
профилактике
повышения уровня
правонарушений
правосознания и
среди обучающихся
правовой культуры
Гимназии
обучающихся
Внеурочная
В рамках внеурочной
деятельность
деятельности
«Школа общения»
формирование
культуры поведения
и потребности в
соблюдении правил
беседы, ролевые
игры для
обучающихся 1-7
классов
Классный час
Мероприятие
«Антикоррупционные нацелено на
меры в РФ» 8а, 8б
повышения уровня
класс
правосознания и
правовой культуры
обучающихся
Рейд Совета
Итоги рейда
старшеклассников по отражаются в экране
проверке
соревнований
дисциплины,
«Лучший класс года»
соответствия шк.
формы
Мониторинг
Ежедневный
опозданий;
мониторинг
соответствия формы
осуществляет
дежурный класс,
дежурный
администратор.
Итоги отражаются 1
раз в четверть в
экране соревнований
«Лучший класс года»
МО классных
Обмен опытом и
руководителей 5-11
методическими
классов
материалами по
антикоррупционному
воспитанию
11 класс. Кл. час:
Беседа о порядке
«Успех без
сдачи ЕГЭ,
нарушений»
нарушениях и их
последствиях, правах
и обязанностях

заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог

Педагог-психолог

Классные
руководители,
Контроль
заместитель
директора по ВР
Булах Анна
Владимировна,
педагогорганизатор
Дежурные
администраторы,
заместители
директора

Председатель МО
классных
руководителей 5-11
классов
Классный
руководитель 11
класса,
заместитель
директора по УВР

Ноябрь

ГБОУ
Гимназия
№227

Единый
информационный
день

Октябрьдекабрь

ГБОУ
Гимназия
№227

Учебные курсы,
предметы,
дисциплины
(модули),
направленные на
решение задач
формирования
антикоррупционного
мировоззрения,
повышения уровня
правосознания и
правовой культуры
обучающихся

Декабрь

ГБОУ
Гимназия
№227

Оформление
информационного
стенда в гимназии

Октябрьдекабрь

ГБОУ
Гимназия
№227

Горячая линия «Нет,
коррупции»

обучающихся
Формирование
правового сознания и
антикоррупционного
мировоззрения
обучающихся
Темы внесены в
рабочие программы
начальной школы,
предметов
«Окружающий мир»
«Литература»;
5-11 класс
«Обществознание»
«История», «Право».
Работа направлена на
формирование у
обучающихся
антикоррупционного
мировоззрения,
позволяющего
осознанно отказаться
от практики
коррупционного
поведения в рамках
изучения предметов
гуманитарного
цикла;
повышения уровня
правосознания и
правовой культуры
обучающихся
Оформление
информационного
стенда с
информацией о
предоставляемых
услугах, порядок их
предоставления
Для сбора и
обобщения
информации по
фактам коррупции в
гимназии,
направление
информации в
установленном
порядке в
правоохранительные
органы. Информация
о телефоне горячей
линии представлена
на стендах, сайте

Социальный
педагог, классные
руководители 1-11
классов
Заместитель
директора по УВР
(1-4; 5-11 классы)

Заместитель
директора по УВР
(1-4 классы)

Делопроизводитель

10.1216.12

ГБОУ
Гимназия
№227

Анкетирование
обучающихся и их
родителей
удовлетворенность
деятельностью ОУ

26.1228.12

ГБОУ
Гимназия
№227

28.1230.12

ГБОУ
Гимназия
№227

Проведение
мониторинга всех
локальных актов,
издаваемых
администрацией
гимназии на предмет
соответствия
действующему
законодательству
Общее собрание
работников гимназии
«Подведение итогов
работы,
направленной на
профилактику
коррупции»

20.1225.12

ГБОУ
Гимназия
№227

20.1225.12

ГБОУ
Гимназия
№227

28.12.
декабрь

ГБОУ
Гимназия

Контроль за
выполнением
мероприятий по
профилактике
коррупции в
гимназии, подготовка
и предоставление
ежеквартальных
отчетов
Анализ деятельности
сотрудников
гимназии, на которых
возложены
обязанности по
профилактике
коррупционных и
иных
правонарушений
Подготовка
методических

образовательного
учреждения
Внедрение
эффективных
методик анализа
эффективности
антикоррупционного
образования и
формирования
правосознания и
правовой культуры
обучающихся
Оформляется в виде
справки

Социальный
педагог, Гурвиц
Людмила
Витальевна
заместитель
директора

Рабочая группа.
Контроль за
Председателем
профсоюза

Подведение итогов
работы,
направленной на
профилактику
коррупции: итоги
деятельности
рабочих групп,
определение
дальнейшей работы
по выявленным
недочетам
Ежеквартально

Директор

Определение
дальнейшей работы
по выявленным
недочетам

Ответственный за
антикоррупцию

Выработка
методических

Ответственный за
антикоррупцию

Заместитель
директора ВР

№227

До 10.12

ГБОУ
Гимназия
№227

По фактам
октябрядекабря

ГБОУ
Гимназия
№227

По фактам
октябрядекабря
(анализ
25.1228.12)

ГБОУ
Гимназия
№227

рекомендаций для
гимназии по
вопросам
организации
противодействия
коррупции
Размещение на сайте
http://school227.ru
информации об
антикоррупционных
мероприятиях и
нормативной базы в
сфере
противодействия
коррупции
Формирование и
ведение базы данных
обращений граждан
по фактам
коррупционных
проявлений
Анализ заявлений,
обращений граждан
на предмет наличия в
них информации о
фактах коррупции

рекомендаций

Размещаются
документы комиссии
по делам
антикоррупции,
Решения, итоги.
Рекомендации.
Информация о
мероприятиях

Руководитель ЦИО

Ведение журнала
обращений граждан
фактам
коррупционных
проявлений

Делопроизводитель

Оформление справки

Заместитель
директора ВР

1 квартал
Дата

До 10.01

Место
проведения
ГБОУ
Гимназия
227

Название
мероприятия

Краткая аннотация

Ответственный

Обобщение
практики
рассмотрения
жалоб и обращений
граждан,
касающихся
действий
(бездействия)
педагогических
работников,
связанных с
коррупцией, и
принятие мер по
повышению
результативности и
эффективности
работы с
указанными

Ежеквартально до 10-го
числа месяца, следующего
за отчетным периодом

Делопроизводител
ь

В течение ГБОУ
четверти Гимназия
227

обращениями
Внеурочная
деятельность
«Школа общения»

Январь
15.0120.01

ГБОУ
Гимназия
227

Классный час
«Обязанности
дежурных по
школе» 7-е классы

Февраль

ГБОУ
Гимназия
227

Кл. час: 8-е классы.
«Знаешь ли ты
закон?»
Ролевая игра

10.0216.02

ГБОУ
Гимназия
227

Социальный
практикум
«Боремся с
коррупцией» (11
класс)

февраль

ГБОУ
Гимназия
№227

Классные часы:
«Хранители
порядка». 3-е кл.

В рамках внеурочной
деятельности
формирование культуры
поведения и потребности в
соблюдении правил
беседы, ролевые игры для
обучающихся 1-5 классов
Беседа-инструктаж об
обязанностях и порядке
дежурства по школе,
ответственности и
исполнительности.
Формирование навыков
совместной организации
порядка в классе и школе
Ролевая игра, где
проигрываются реальные
жизненные ситуации, в
которых учащиеся
обретают опыт
продуктивного решения
своих проблем в
отношениях с властью.
Формирование
компетентности в решении
жизненных задач по
существующим нормам и
правилам
Данный практикум
включает следующие темы
для обсуждения и
осмысления:

Поступление в вуз.

Разрешение
конфликта.
Дискуссия, в рамках
которой анализируются
типичные социальные
ситуации коррупционного
поведения, идет поиск
грани, отделяющей
преступление
Классные часы для
обучающихся 3-х классов,
цель ознакомить детей с
различными профессиями
и должностями, носители
которых являются
хранителями порядка, и

Педагог-психолог

Классные
руководители.
Контроль
заместитель
директора по ВР

Социальный
педагог

Классный
руководитель 11
класса

Классные
руководители.
Контроль
заместитель
директора по ВР

04-06.02
15-18.03

ГБОУ
Гимназия
№227

До 20.03

ГБОУ
Гимназия
№227

Март

ГБОУ
Гимназия
№227

Январьмарт

ГБОУ
Гимназия
№227

Рейд Совета
старшеклассников
по проверке
дисциплины,
соответствия шк.
одежды
Размещение на
сайте
http://school227.ru
информации об
антикоррупционны
х мероприятиях и
нормативной базы в
сфере
противодействия
коррупции
Дискуссия
«Гражданская
позиция
патриотизм- что
значат эти понятия
сегодня?
(с просмотром к\ф
Г.Бардина) 10 кл.

Учебные курсы,
предметы,
дисциплины
(модули),
направленные на
решение задач
формирования
антикоррупционног
о мировоззрения,
повышения уровня
правосознания и
правовой культуры
обучающихся

правилами взаимодействия
с людьми этих профессий,
формирование
положительного
отношения к хранителям
порядка,
стремление стать
хранителем порядка
Итоги рейда отражаются в
экране соревнований
«Лучший класс года»

Размещаются документы
Комиссии по
противодействию
коррупции в ГБОУ
Гимназии №227
Санкт-Петербурга

Педагог
организатор

Руководитель
ЦИО

Решения, итоги.
Рекомендации
Дискуссия рассмотрением
вопросов:
 Что и кто
разрушает страну
сегодня?
 явления
общественной
жизнипорождение зла.
 Коррупционеры
разрушают страну
Темы внесены в рабочие
программы начальной
школы, предметов
«Окружающий мир»
«Литература»;
5-11 класс
«Обществознание»
«История», «Право».
Работа направлена на
формирование у
обучающихся
антикоррупционного
мировоззрения,
позволяющего осознанно
отказаться от практики
коррупционного поведения

Классный
руководитель 10
класса.
Заместитель
директора по ВР

Заместитель
директора по УВР
(1-4; 5-11 классы)

Ежедневн ГБОУ
о
Гимназия
№227

Мониторинг
опозданий;
соответствия шк.
одежде

До 12.01

ГБОУ
Гимназия
№227

Горячая линия
«Нет, коррупции»

21-25.03

ГБОУ
Гимназия
№227

Отчёт до
21.03
По факту

ГБОУ
Гимназия
№227

До 21.03

ГБОУ
Гимназия
№227

Контроль за
выполнением
мероприятий по
профилактике
коррупции в
гимназии,
подготовка и
предоставление
ежеквартальных
отчетов
Формирование и
ведение базы
данных обращений
граждан по фактам
коррупционных
проявлений
Анализ заявлений,
обращений граждан
на предмет наличия
в них информации
о фактах
коррупции.

в рамках изучения
предметов гуманитарного
цикла;
повышения уровня
правосознания и правовой
культуры обучающихся
Мониторинг осуществляет
дежурный класс.
Дежурный администратор,
итоги отражаются 1 раз в
четверть в экране
соревнований «Лучший
класс года»
Для сбора и обобщения
информации по фактам
коррупции в гимназии,
направление информации в
установленном порядке в
правоохранительные
органы. Информация о
телефоне горячей линии
представлена на стендах,
сайте образовательного
учреждения
Ежеквартально

Дежурный
администраторы,
заместители
директора

Делопроизводитель

Заместитель
директора ВР

Ведение журнала
обращений граждан
фактам коррупционных
проявлений

Делопроизводитель

Оформление справки

Заместитель
директора ВР

2 квартал
Дата

Место

Название

Краткая аннотация

Ответственный

До 10.04

20.04-26.04

проведения
мероприятия
Обобщение
ГБОУ
практики
Гимназия
рассмотрения жалоб
№227
и обращений
граждан,
касающихся
действий
(бездействия)
педагогических
работников,
связанных с
коррупцией, и
принятие мер по
повышению
результативности и
эффективности
работы с
указанными
обращениями
ГБОУ
Классные часы:
Гимназия
«Хранители
№227
порядка». (4 классы)

Апрельиюнь

ГБОУ
Гимназия
227

Внеурочная
деятельность
«Школа общения»

03.05

ГБОУ
Гимназия
№227

Единый
информационный
день

Ежеквартально до 10- Делопроизводитель
го числа месяца,
следующего за
отчетным периодом

Классные часы для
обучающихся 4-х
классов, цель
ознакомить детей с
различными
профессиями и
должностями,
носители которых
являются
хранителями
порядка, и правилами
взаимодействия с
людьми этих
профессий,
формирование
положительного
отношения к
хранителям порядка,
стремление стать
хранителем порядка
В рамках внеурочной
деятельности
формирование
культуры поведения
и потребности в
соблюдении правил
беседы, ролевые игры
для обучающихся 1-5
классов
Формирование
правового сознания и
антикоррупционного

Классные
руководители.
Контроль
заместитель
директора по ВР

Педагог-психолог

Социальный педагог,
классные
руководители 1-11

Апрельиюнь

ГБОУ
Гимназия
№227

Апрель

ГБОУ
Гимназия
№227

Апрель

ГБОУ
Гимназия
№227

мировоззрения
обучающихся
Учебные курсы,
Темы внесены в
предметы,
рабочие программы
дисциплины
начальной школы,
(модули),
предметов
направленные на
«Окружающий мир»
решение задач
«Литература»;
формирования
5-11 класс
антикоррупционного «Обществознание»
мировоззрения,
«История», «Право».
повышения уровня
Работа направлена на
правосознания и
формирование у
правовой культуры
обучающихся
обучающихся
антикоррупционного
мировоззрения,
позволяющего
осознанно отказаться
от практики
коррупционного
поведения в рамках
изучения предметов
гуманитарного цикла;
повышения уровня
правосознания и
правовой культуры
обучающихся
Социальный
Данный практикум
практикум, 6-е
включает следующие
классы
темы для обсуждения
и осмысления:

Несоблюдение
правил дорожного
движения

Разрешение
конфликта.
Ролевая игра, в
рамках которой
анализируются
типичные
социальные ситуации
коррупционного
поведения, идет
поиск грани,
отделяющей
преступление
Кл. час: 8 классы.
Ролевая игра, где
«Знаешь ли ты
проигрываются
закон?»
реальные жизненные
Ролевая игра
ситуации, в которых
учащиеся обретают
опыт продуктивного

классов
Заместитель
директора по УВР (14; 5-11 классы)

Классные
руководители,
Педагог-организатор
безопасности
жизнедеятельности

Социальный педагог

Апрель

ГБОУ
Гимназия
№227

Кл. час: 5 классы

Май

ГБОУ
Гимназия
№227

Кл. час: «Успех без
нарушений».
9-е классы

Итоги до
20.05 за
апрель, май

ГБОУ
Гимназия
№227

Ежедневно

ГБОУ
Гимназия
№227

Рейд Совета
старшеклассников
по проверке
дисциплины,
соответствия шк.
одежды
Мониторинг
опозданий;
соответствия формы

До 30.04

ГБОУ
Гимназия
№227

Родительские
собрания 9а, 9б, 11
класс.
Вопросы о порядке
и правилах
проведения
итоговой аттестации

До 20.06

ГБОУ
Гимназия
№227

Организация
занятий по
изучению
педагогическими
работниками

решения своих
проблем в
отношениях с
властью.
Формирование
компетентности в
решении жизненных
задач по
существующим
нормам и правилам
Формирование
навыков совместной
организации порядка
в классе и школе
Беседа о порядке
сдачи ОГЭ,
нарушениях и их
последствиях. Правах
и обязанностях
обучающихся
Итоги рейда
отражаются в экране
соревнований
«Лучший класс года»
Мониторинг
осуществляет
дежурный класс,
Дежурный
администратор, итоги
отражаются 1 раз в
четверть в экране
соревнований
«Лучший класс года»
Беседа о порядке
сдачи ЕГЭ, ОГЭ
нарушениях и их
последствиях. правах
и обязанностях
обучающихся.
Действия законных
представителей
обучающихся в
проблемных
ситуациях
По мере поступления
документов

Классные
руководители
Классные
руководители,
заместитель
директора по УВР (511 классы)
Педагог организатор

Дежурный
администраторы,
заместители
директора

Заместитель
директора по УВР (511 класс)

Директор

Апрель-май ГБОУ
Гимназия
№227

До 30.06

ГБОУ
Гимназия
№227

До 20.06

ГБОУ
Гимназия
№227

По факту
20.06

ГБОУ
Гимназия
№227

До 20.06

ГБОУ
Гимназия
№227

До 20.06

ГБОУ

гимназии
законодательства
РФ о
противодействии
коррупции
Горячая линия «Нет,
коррупции»

Формирование и
ведение базы
данных обращений
граждан по фактам
коррупционных
проявлений
Размещение на сайте
http://school227.ru
информации об
антикоррупционных
мероприятиях и
нормативной базы в
сфере
противодействия
коррупции
Анализ заявлений,
обращений граждан
на предмет наличия
в них информации о
фактах коррупции
Контроль за
выполнением
мероприятий по
профилактике
коррупции в
гимназии,
подготовка и
предоставление
ежеквартальных
отчетов
Проведение

для сбора и
обобщения
информации по
фактам коррупции в
гимназии,
направление
информации в
установленном
порядке в
правоохранительные
органы. информация
о телефоне горячей
линии представлена
на стендах, сайте
образовательного
учреждения
Ведение журнала
обращений граждан
фактам
коррупционных
проявлений

Делопроизводитель

Отчетная
документация за
учебный год

Руководитель ЦИО

Оформление справки

Заместитель
директора УВР

Ежеквартально

Заместитель
директора ВР

Оформляется в виде

Рабочая группа.

Делопроизводитель

Гимназия
№227

До 20.06

ГБОУ
Гимназия
№227

мониторинга всех
локальных актов,
издаваемых
администрацией
гимназии на предмет
соответствия
действующему
законодательству
Анализ
деятельности
сотрудников
гимназии, на
которых возложены
обязанности по
профилактике
коррупционных и
иных
правонарушений

справки

Контроль за
Председателем
профсоюза

Определение
дальнейшей работы
по выявленным
недочетам

Ответственный за
антикоррупцию

