
Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНА
директором ГБОУ школы № 39
Невского района Санкт-Петербурга
________ Л.Н. Щепихина
№ 91/39 от 31.08.2022

ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
по организации антикоррупционного образования и формирования правосознания

и правовой культуры обучающихся
в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней

общеобразовательной школе №39 Невского района Санкт-Петербурга 
на 2022/2023 учебный год

№
п/п

Сроки
Наименование мероприятия

Ответственные

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

обучающихся.
1.1
.

В течение
года

Ознакомление  работников ОУ с
изменениями действующего
законодательства в области
противодействия коррупции 

Костров Е.Г.

1.2
.

В течение
года

Рассмотрение  вопросов по  повышению
антикоррупционной компетенции
работников на совещаниях, педагогических
советах

Костров Е.Г.

1.3
.

В течение
года

Организация  правового просвещения  и
антикоррупционного образования
работников  ОУ  по формированию
антикоррупционных  установок  личности
обучающихся

Костров Е.Г.

2. Информационное и методическое сопровождение организации
антикоррупционного образования и формирования правосознания и

правовой культуры обучающихся.
2.1
.

В течение 
года

Размещение  на школьном  сайте  и
информационных  стендах нормативных
правовых  документов,  методических
материалов  и  актуальной оперативной
информации  по вопросам
антикоррупционного образования,
информационных  материалов по
противодействию  коррупции и
формирования  правосознания  и  правовой
культуры  обучающихся,  просвещения  их
родителей  (законных  представителей),
педагогических  работников  и  других
заинтересованных лиц.

Костров Е.Г.
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3. Мероприятия, направленные на формирование в общеобразовательных
учреждениях системы антикоррупционного просвещения обучающихся, их

родителей (законных представителей), педагогических работников.
3.1
.

Сентябрь Составление циклограммы мероприятий по
организации  антикоррупционного
образования и формирования правосознания
и правовой культуры обучающихся ОУ

Костров Е.Г.

3.2
.

Август Составление  плана  методической  работы
ОУ  с  включением  вопросов  по
антикоррупционному  воспитанию  и
образованию

Председатель 
МО классных 
руководителей

3.3
.

Август Составление  плана  воспитательной работы
школы  с  включением  мероприятий
антикоррупционного  образования  и
формирования правовой культуры

Костров Е.Г.

3.4
.

Сентябрь 
Май 

Родительские  собрания  с  включением
вопросов антикоррупционного образования
и формирования правосознания и правовой
культуры.

Костров Е.Г.

3.5
.

В течение
года

Проведение  опроса  среди  родителей  по
теме:  Удовлетворённость  родителей
качеством образовательных услуг

Костров Е.Г.

3.6
.

В течение
года

Обеспечение наличия в свободном доступе
Книги  отзывов  и  пожеланий,  открытого
(беспарольного)  доступа  к  Гостевой  книге
сайта ОУ

Щедрина Г.А.

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

реализации учебных программ.
4.1
.

Август-
сентябрь

Включение  в  рабочие  программы IX и  XI
классов  по  предметам  «История»,
«Обществознание»,  «Право»  модулей
антикоррупционной направленности.

Виноградова 
М.В.

4.2
.

Август-
сентябрь

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»,  «Право»,
«География»,  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»

Куимова Е.В., 
Виноградова 
М.В. 

4.3
.

В течение
года

Формирование  банка  методических
методических  разработок  учителей-
предметников по преподаванию модулей и
тем антикоррупционной направленности

Куимова Е.В., 
Виноградова 
М.В. 

4.4
.

В течение
года

Формирование  банка  методических
разработок  воспитательных мероприятий в

Костров Е.Г.



образовательных  учреждениях  по
формированию  антикоррупционного
мировоззрения

5. Мероприятия по организации антикоррупционного образования и 
формирования правосознания и правовой культуры обучающихся в рамках 
внеурочной и внеклассной деятельности.
5.1
.

Ноябрь –
декабрь

Месяц правовых знаний. 
20 ноября - День правовой помощи детям
03 декабря - День юриста
09 декабря - День борьбы с коррупцией

Костров Е.Г.

5.2
.

Декабрь Неделя безопасного Интернета Костров Е.Г.

5.3
.

Май-июнь 15 мая 2017 года -  Единый день Детского
телефона доверия
Уроки правовой грамотности в преддверии
1 июня - Дня защиты детей

Костров Е.Г.

5.4
.

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)

Костров Е.Г.,
Федченко Н.В.

5.5
.

Ноябрь Встречи  обучающихся  VIII-XI  классов  с
сотрудниками  ОЭБиПК,  Прокуратуры
Невского  района, УМВД  (тема:  «Защита
законных интересов несовершеннолетних от
угроз, связанных с коррупцией»)

Федченко Н.В.

5.6
.

Декабрь Конкурс  плакатов  антикоррупционной
направленности

Костров Е.Г.

5.7
.

Декабрь Библиотечная  выставка  литературы
антикоррупционной тематики

Ткачёва Н.В.

Информация №№ телефонов, ссылки на сайты
ГБОУ школа №39 Невского района Санкт-Петербурга:
Телефон/факс: (812) 441-12-03
E-mail: school39spb@gmail.com
http:// www.school39spb.ru/




