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ПЛАН  

мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Мероприятия для педагогического коллектива 

1.1 Публичный доклад.  

Размещение на сайте ОО. 

сентябрь 

2021г. 

директор ОУ 

 

1.2 Совещание «О порядке привлечения и использования 

благотворительных средств и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга» 

сентябрь 

2021г. 

директор ОУ 

 

1.3 Семинар «Что такое коррупция?» декабрь 2021 ответственный 

за организацию 

работы по 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

1.4 Семинар «Служебная этика и антикоррупционные 

стандарты поведения» 

март 2022г. ответственного 

за организацию 

работы по 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

1.5 Встречи педагогического коллектива с представителями 

правоохранительных структур 

по 

согласованию 

 

ответственный 

по взаимодейст-

вию с правоох-

ранительными 

органами 

2. Мероприятия для родителей 

2.1 Родительское собрание 

«О порядке привлечения и использования 

благотворительных средств и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга» 

сентябрь 

2021г. 

директор ОУ 

 

2.2 Публичный доклад.  

Размещение на сайте ОУ. 

сентябрь 

2021г. 

директор ОУ 

 

2.3 Информационное мероприятие  

«9 декабря - международный день борьбы с коррупцией» 

декабрь. 

2021 

ответственный 



за организацию 

работы по 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

2.4 День открытых дверей. По 

распоряжени

ю Комитета 

по 

образованию2 

ответственный 

за организацию 

работы по 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

2.5 Информационное мероприятие 

«Антикоррупционная политика в Российской Федерации» 

май 2022 ответственный 

за организацию 

работы по 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

3. Антикоррупционное образование 

3.1. Проведение серии образовательных мероприятий 

антикоррупционной направленности: 

 

в течение 

учебного года 

по плану 

 

ответственный 

за организацию 

работы по 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

классные 

рукрводители 

 Месяц правовых знаний (20.11.2021 – 20.12.2021) 22.11.2021-

20.12.2021 

методист, 

педагог 

организатор,  

классные 

руководители, 

воспитатели 

 Всероссийский День правовой помощи детям (20 ноября) 22.11.2021 методист, 

педагог 

организатор,  

классные 

руководители, 

воспитатели 

 День Конституции Российской Федерации  

(12 декабря) 

Тематические классные часы 

13.12.2021 – 

17.12.2021 

методист, 

педагог 

организатор,  

классные 

руководители, 

воспитатели 
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