
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

Школа № 204 

с углубленным изучением иностранных языков (английского и  финского) 

Центрального административного района Санкт – Петербурга 

191186, Санкт – Петербург, ул. Миллионная, 14                                                                                                       тел./факс 312-47-43 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по воспитанию антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры  

обучающихся  на  2012-2013 учебный год 

Мероприятие Уровень 

(город, район, 

школа) 

Сроки Кол-во 

участников 

Ответственный Место 

проведения 

Ожидаемый 

результат 

Мероприятия с учащимися: 

1. 1. Ознакомление 

учащихся с 

правилами 

поведения в 

школе. 

ОУ Сентябрь 

2012г. 

360 Заместитель директора 

по ВР Н.Г.Бойченко 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

ОУ  

2. Проведение 

круглого стола 

для учащихся 5 – 

8 классов по 

теме «Что такое 

равноправие». 

ОУ Октябрь 

2012 г. 

120 Заместитель директора 

по ВР Н.Г.Бойченко 

Классные 

руководители 5-8 

классов 

ОУ  

3. Дискуссия для 

учащихся 9 и- 11 

классов 

ОУ Ноябрь 

2012 г. 

60 Заместитель директора 

по ВР Н.Г.Бойченко 

Классные 

руководители 9 – 11 

ОУ  



«Коррупция: 

иллюзия или 

реальность». 

классов 

4. Классные по 

вопросам 

антикоррупцион

ного воспитания 

учащихся в ОУ. 

ОУ 1 раз в 

четверть 

ОУ Заместитель директора 

по ВР Н.Г.Бойченко 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

ОУ  

5. Участие в 

районном смотре 

– конкурсе «Моя 

семья – 

территория 

любви» (Основы 

правовых 

знаний). 

ППМС центр 

«Развитие» 

По 

графику 

15 Педагог – организатор 

Е.В.Романова 

Классные 

руководители 1 – 6 

классов 

ППМС центр 

«Развитие» 

Профилактика 

асоциального 

поведения, 

разрушительных и 

саморазрушительных 

тенденций. 

6. Участие  в 

районной игре по 

станциям 

 «Я и моя семья» 

для учащихся 5-х 

классов. 

ППМС центр 

«Развитие» 

По 

графику 

15 Педагог – организатор 

Е.В.Романова 

Классные 

руководители 5 – х 

классов 

ППМС центр 

«Развитие» 

Повышение правовой 

грамотности 

учащихся. 

7. Участие в 

районной игре по 

станциям «За 

дружбу, мир, 

согласие». 

ППМС центр 

«Развитие» 

По 

графику 

15 Педагог – организатор 

Классные 

руководители 5 – х 

классов 

ППМС центр 

«Развитие» 

Повышение 

социальной 

активности детей. 

8. Проведение Дня 

правовых  

знаний 

ОУ Январь 

2013 г. 

 Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

ОУ Повышение правовой 

грамотности 

учащихся. 

Мероприятия с педагогами: 

9. Методическое 

объединение 

ОУ Сентябрь 

2012 г. 

16 Заместитель директора 

по ВР Н.Г.Бойченко 
ОУ  



классных 

руководителей 

по теме: 

«Планирование 

работы 

классного 

руководителя на 

2012 – 2013 

учебный год» 

(включение в 

планы 

воспитательной 

работы классных 

часов, 

мероприятий, 

родительских 

собраний 

вопросы 

анкоррупционно

го воспитания 

учащихся). 

 

10. Круглый стол по 

обмену опытом 

классных 

руководителей и 

учителей – 

предметников 

«Знаю! Умею! 

Готов показать!» 

(мероприятия, 

направленные на 

воспитание 

нравственных 

ОУ Апрель 

2013 г. 

16 Заместитель директора 

по ВР Н.Г.Бойченко 

 

ОУ  



качеств 

учащихся на 

уроках и во 

внеклассных 

мероприятиях). 

11.  Ознакомление 

трудового 

коллектива 

школы с 

положениями 

действующего 

законодательства 

РФ о 

противодействии 

коррупции. 

ОУ По 

графику 

 Заместитель директора 

по ВР Н.Г.Бойченко 

 

ОУ  

Мероприятия с родителями: 

12. Организация 

платных услуг в 

ГБОУ СОШ № 

204. 

ОУ Сентябрь 

2012 г. 

 Ответственный за 

платные услуги 

Т.Г.Провилкова 

ОУ  

13. Проведение 

родительских 

собраний на 

темы, 

посвященные 

нравственному 

выбору в 

ситуациях, 

связанных с 

коррупцией. 

ОУ В теч. года 16 Заместитель директора 

по ВР Н.Г.Бойченко 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

ОУ  

Директор школы                                                                                                                   Н.М. Сеник 

Заместитель директора по ВР                                                                                              Н.Г. Бойченко 


