
 

Информация 

О планируемых информационно- пропагандистских мероприятиях, направленных  

на формирование нетерпимого отношения к коррупции в образовательных учреждениях 

на 2018- 2019 учебный год 

 

Квартал Месяц Дата, время и 

место 

проведения (с 

указанием 

точного адреса) 

Название 

мероприятия 

Краткая аннотация Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О. 

полностью, 

номер телефона) 

III 

2018 г 

август 29 августа 

Учительская 

д.21 

Родительское 

собрание: 

Тема:  

 1.Развитие 

образования 
ЛСИТ на 2015-

2017 гг 

2.Права и 

обязанности 

обучающихся в 

ЛСИТ 

3.Информация 

представителя  

прокуратуры 

или 

представитель 

ОДН отд. 

полиции 

Приглашается 

представитель 

прокуратуры или 

представитель КДН 

отд. полиции. 
Напоминают 

родителям об их 

ответственности за 

своих детей и о 

соблюдении 

комендантского часа 

несовершеннолетних 

подростков. 

Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

Кураторы 

Классные 

руководители 
+7(921)861-47-21 

 Сентябр

ь 

В течении 

месяца 

Обновление на 

стендах и на 

сайте 

«Антикоррупцио

нная политика» 

 

 Зам. директора по 

УР 

Аникина Р.П. 

 Октябрь 30 октября  

Учительская  

д.21 

Беседа по  

группам для 

обучающихся 1 

курса  

Тема:«Предуп

режден, значит 

вооружен» 

 

 

Участники 

мероприятия: 

ст.инспектор  КДН 15 

отд. полиции и 

инспектор КДН 17 отд 

полиции, 

обучающиеся ЛСИТ 1 

курса (дети сироты) 

Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

Кураторы 

Классные 

руководители 

+7(921)861-47-21 

 Ноябрь   11-15 ноября 

Учительская 

д.21, 

Светлановский 

пр. д.111 корп.2 

Классный часы: 

«Взятка –

средство 

«лёгкого» 

решения  

вопроса или 

преступление?» 

 

 

Беседы на данную 

тему с каждой 

группой 

 

Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

Кураторы 

Классные 

руководители 

+7(921)861-47-21 

IV 

2018 г. 

Декабрь 11- 15 декабря в 

Учительская 

д.21 

Книжная 

выставка: 

«Коррупция в 

произведениях 

К этой дате в 

библиотеке 

оформлена книжная 

выставка «Коррупция 

Пятунина О.Г. 

Безпалько А.В. 

+7(921)861-47-21 



русских 

писателей» 

в произведениях 

русских писателей» 

11-15 декабря 

Учительская 

д.21, 

Светлановский 

пр. д.111 корп.2 

Классный час, 

посвященный 

международно

му дню борьбы 

с коррупцией 

Беседы на данную 

тему с каждой 

группой 

 

Пятунина О.Г. 

Мастера п/о 

Кураторы 

Классные 

руководители 

+7(921)861-47-21 

I 

2019 г. 

Январь 11-15 декабря 

Учительская д. 

21, 

Светлановский 

пр. д.111 корп.2 

Творческий 

конкурс – 

«Надо жить 

честно» 

Номинации: 

- Сочинение  

- Живопись, рисунок 

- Презентации  

Выставка творческих 

работ 

Творческое 

выступление 

Пятунина О.Г., 

Скорохватова 

Д.А., 

Голубева Т.А. 

Мастера п/о 

Кураторы 

Классные 

руководители 

+7(921)861-47-21 

Февраль 17 февраля, 

14:00 

Светлановский 

пр., д.111 корп.2 

Командная 

игра «Вместе 

против 

коррупции» 

3 команды - 6 этапов 

конкурса: 

- причины коррупции; 

- ребусы; 

- конкурс капитанов; 

- народная мудрост; 

- ситуации; 

- рекламный плакат 

Аникина Р.П. 

+7(911)011-79-23 

Голубева Т.А. 

Никитина Н.В. 

+7(911)997-35-71 

 28 февраля 

ул. Учительская 

д.21 

Внеклассное 

мероприятие 

по 

обществознани

ю «Коррупция 

как социально 

опасное 

явление» 

 Понятие 

«коррупция».  

«Коррупция» в 

различных 

источниках.  

Виды коррупции.   

Причины коррупции.  

Последствия 

коррупции. 

 

Аникина Р.П. 

Тихонова И.Г. 

Белова М.М. 

+7(911)011-79-23 

 Март 16 марта, 15:00 День открытых 

дверей 

Беседа с секретарем 

приемной комиссии и 

представителем 

социального отдела о 

правилах 

поступления, с  

 

Пятунина О.Г.. 

Верхова И.Л. 

+7(921)861-47-21 

II 

2019 г. 

Апрель 09-13 апреля Библиотечный 

урок «Чистые 

руки, чистая 

совесть» 

Работа со словарем 

для получения 

информации об 

официальном 

определении понятия 

«коррупции». 

(Толковый словарь, 

Этимологический 

словарь, Большой 

энциклопедический 

словарь).  

Обзор и обсуждение 

новостей данной  

тематики в 

периодической 

Пятунина О.Г.. 

Безпалько А.В. 

+7(921)861-47-21 



печати. 

 

Май 21 мая 

ул. Учительская 

д.21 

Рисунки на 

асфальте 

(граффити)«Ко

ррупции  -

 STOP» 

Обучающиеся через 

рисунок показывают 

свое отношение к 

проблеме коррупции 

 

Пятунина О.Г. 

Кузьменко А.Ю. 

Беляева Е.Н. 

Бондарева Т.В. 

+7(921)861-47-21 

Июнь 1 июня в 11:00 День правовой 

помощи тетям 

Оформление 

стендовой 

информации 

Консультации 

инспектора ПДН, 

КДН и ЗП, юриста, 

представителя 

социального отдела 

МО «Прометей» для 

обучающихся и 

родителей 

Пятунина О.Г. 

Мастера п/о, 

кураторы, 

классные 

руководители 

+7(921)861-47-21 

 

 

 

 

Директор СПб ГБПОУ ЛСИТ                               Богданова Ю.В. 


