
 

 

 

            ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации антикоррупционного образования и формирования правосознания и правовой культуры обучающихся 

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее №329 Невского района Санкт-Петербурга                                             

на 2016/2017 учебный год 

 

№п/п Сроки Наименование мероприятия Ответственные Примечание 

1. Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников по вопросам формирования антикоррупционных 

установок личности обучающихся 

1.1 В течение 

года 

Организация в рамках внутришкольной системы лицея 

повышения квалификации педагогических работников 

через обсуждения на педагогических советах, методических 

совещаниях вопросов востребованности и эффективности 

антикоррупционного образования и формирования 

правосознания и правовой культуры обучающихся, 

организации воспитательных мероприятий данной 

направленности. 

О. А. Беляева 

директор лицея, 

С.Ю. Иванова заместитель 

директора по ВР, 

методисты ШМО 

В соответствии с 

планом методической 

работы 

2. Информационное и методическое сопровождение организации антикоррупционного образования и формирования 

правосознания и правовой культуры обучающихся 

2.1 В течение 

года 

Информирование о работе специальной линии «Нет 

коррупции». 

О. А. Беляева 

директор лицея 

http://www.zakon.gov.sp

b.ru/hot_line 

 

2.2 В течение 

года 

Размещение на официальном сайте лицея в сети «Интернет» 

информационных материалов по противодействию 

коррупции.  

О. А. Беляева  

директор лицея,  

Н. В. Рязанова заместитель 

директора по УВР  

На  сайта лицея 

размещаются: 

- устав лицея;  

- адреса и телефоны 

органов, куда должны 

обращаться граждане в 

случае проявления 

коррупционных 

действий в ОУ; 

- информация для 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ лицея № 329 

______________ О. А. Беляева 
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родителей о 

расходовании средств; 

-информация для 

родителей о политике 

школы в отношении 

коррупции.  

2.3 В течение 

года 

Формирование в лицее системы антикоррупционного 

просвещения обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников. 

О. А. Беляева 

директор лицея, 

Н. В. Рязанова заместитель 

директора по УВР, 

С.Ю. Иванова заместитель 

директора по ВР 

1. Циклограмма 

мероприятий по 

организации 

антикоррупционного 

образования и 

формирования 

правосознания и 

правовой культуры 

обучающихся лицея. 

2. План методической 

работы лицея. 

3. План воспитательной 

работы лицея. 

2.4 В течение 

года 

Обсуждение вопросов организации антикоррупционного 

образования и формирования правосознания и правовой 

культуры обучающихся на совещаниях руководителей 

общеобразовательных учреждений, заместителей 

директоров. 

Директор лицея, 

заместители директора 

1. Информационные 

карты совещаний. 

2. Информационные 

материалы к 

совещаниям. 

2.5 В течение 

года 

Обсуждение вопросов антикоррупционного образования и 

формирования правосознания и правовой культуры 

обучающихся, правового просвещения родителей (законных 

представителей) обучающихся на родительских собраниях в 

лицее. 

О. А. Беляева  

директор лицея, 

С.Ю. Иванова заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

1. Протоколы 

родительских собраний. 

2. Информационные 

материалы к 

родительским 

собраниям. 

2.6 Сентябрь Общешкольное родительское собрание с целью разъяснения 

политики лицея в отношении к коррупции 

О. А. Беляева  

директор лицея 

 

3. Мероприятия по организации антикоррупционного образования и формирования правосознания и правовой культуры 

обучающихся в рамках реализации учебных программ 
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3.1. Август-

сентябрь 

 2016 года 

Включение в рабочие программы IX и XI классов по 

предметам «История», «Обществознание», модулей 

антикоррупционной направленности. 

Н. В. Рязанова заместитель 

директора по УВР 

В соответствии с 

методическими 

рекомендациями СПб 

АППО 

3.2. Август-

сентябрь 

 2016 года 

Включение в рабочие программы по учебным предметам 

тем антикоррупционной направленности: 

 I-IV классы – предметы «Литературное чтение», 

«Окружающий мир»; 

 V-VIII, X классы – предметы «Русский язык», 

«Литература», «История», «Обществознание», 

«География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Е. В. Веселова заместитель 

директора по УВР, 

И. В. Смольникова 

заместитель директора по 

УВР, 

Н. В. Рязанова заместитель 

директора по УВР 

В соответствии с 

методическими 

рекомендациями СПб 

АППО 

3.3 В течение 

года 

Формирование банка методических рекомендаций и 

методических разработок для учителей-предметников по 

преподаванию модулей и тем антикоррупционной 

направленности, разработок воспитательных мероприятий в 

лицее по формированию антикоррупционного 

мировоззрения. 

Заместители директора, 

методисты ШМО 

 

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

обучающихся в рамках внеурочной и внеклассной деятельности 

4.1. 18.11.2016

-

18.12.2016 

Месяц правовых знаний.  

20 ноября - День правовой помощи детям. 

03 декабря - День юриста. 

09 декабря - День борьбы с коррупцией. 

С.Ю. Иванова 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. 06.02.2017

-

10.02.2017 

Неделя безопасного Интернета. 

 

С.Ю. Иванова заместитель 

директора по ВР,  

 О. А. Андреева методист 

ШМО, классные 

руководители 

http://www.apkpro.ru/23

9.html -методические 

материалы  

Дети России Онлайн - 

Сделаем Интернет 

безопаснее вместе 

https://mvd.ru/kids_legal
https://mvd.ru/anticorr
http://www.apkpro.ru/239.html
http://www.apkpro.ru/239.html
javascript:GetLink('http|://d|etio|nlin|e.co|m/',0);
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4.3. Май 2017 

года 

15 мая 2017 года - Единый день Детского телефона доверия. 

Уроки правовой грамотности в преддверии 1 июня - Дня 

защиты детей. 

С.Ю. Иванова заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

 

4.4 В течение 

года 

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». 

С.Ю. Иванова заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

В соответствии с 

планом воспитательной 

работы лицея 

4.5. В течение 

года 

Конкурсы сочинений, творческих работ, плакатов 

антикоррупционной направленности.  

С.Ю. Иванова заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

В соответствии с 

планом работы ИМЦ и 

положениями 

4.6 Декабрь 

2016 

Выставки литературы антикоррупционной тематики в 

библиотеке лицея 

Заведующая библиотекой  

Е. В. Самойлова 

В соответствии с 

планом работы 

библиотеки лицея 

5. Мониторинг организации антикоррупционного образования и формирования правосознания и правовой культуры 

обучающихся  

5.1 Декабрь 

2016 года 

Май 2017 

года 

Представление информационных материалов и сведений по 

показателям антикоррупционного мониторинга в 

соответствии с законодательством Санкт-Петербурга. 

Директор лицея, 

заместители директора 

По утвержденной форме 

5.2 Декабрь 

2016 года 

Май 2017 

года 

Анализ эффективности антикоррупционного образования и 

формирования правосознания и правовой культуры 

обучающихся.  

Директор лицея, 

заместители директора 

 

 


