План информационно-пропагандистских мероприятий, направленных
на формирование нетерпимого отношения к коррупции в
ГБОУ школе № 510 на 2017-2018 учебный год
Кварта
л

Дата

III
29.08.17
июльсентябрь
2016

25.09.17

Место
проведени
я
(№ ОУ,
адрес)
ГБОУ
№ 510
ул.Кубинск
ая, 62

Название
мероприятия

Краткая
аннотация

Общее собрание
работников
ГБОУ школы №
510

В повестке дня
общего собрания
ознакомление
работников ОУ с
перечнем
основных
правовых актов
РФ и СПб о
противодействии
коррупции
Выборы нового
состава
комиссии по
противодействи
ю коррупции на
2017-2018
учебный год

ГБОУ №
510
Кубинская,
62

Заседание
комиссии ГБОУ
школы № 510 по
противодействи
ю коррупции

Обсуждение
уточненного
плана
противодействия
коррупции в ОУ
в соответствии с
рекомендациями
администрации
Московского
района

Ежеквар
тально

06.09.17

ГБОУ №
510
Кубинская,
62

Размещение на
сайте ОУ
информационны
х материалов о
ходе реализации
антикоррупцион
ной политики в
ОУ
Собрание
родительского
комитета школы.
Родительские
собрания по

Ответственны
й
исполнитель
(ФИО,
телефон)
Директор ГБОУ
№ 510
Макарова
Марина
Алексеевна
375-55-31

Председатель
комиссии
Сердакова
Наталья
Владимировна
417-55-07

Орлова Олеся
Сергеевна
8-931-226-23-72

В повестке дня:
публичный отчёт
директора ОУ
перед
родительской

Директор
школы
Макарова
Марина
Алексеевна

классам

IV
октябрьдекабрь
2017

04.10.17

ГБОУ №
510
Кубинская,
62

18.11.17

ГБОУ №
510
Кубинская,
62

Семинар для
работников ОУ в
рамках
правового
просвещения
«Ознакомление с
нормативноправовыми
актами
противодействия
коррупции»
В рамках
Единого
информационног
о дня
родительские
собрания

общественность
ю о работе в
2016-2017
учебном году;
информация о
соблюдении ОУ
действующего
законодательства
антикоррупцион
ной
направленности
о защите
законных
интересов
учащихся от
угроз, связанных
с коррупцией.
В работе
семинара
запланировано
участие
дознавателя
отдела дознаний
УМВД РФ по
Московскому
району СПб
Качаловской Е.

375-55-31

В повестку дня
родительских
собраний
включена тема
«Защита
законных
интересов
учащихся от
угроз связанных
с коррупцией»

Социальный
педагог
Рагозина
Светлана
Валерьевна
8-911-908-95-93

08.12.17

ГБОУ №
510
Кубинская,
62

Лекция для
работников ОУ в
рамках
Международного
дня борьбы с
коррупцией ( 9
декабря) на тему:
«Российское
законодательств
о против
коррупции»

Лектор
Вайтулевич В.В.
– старший
оперуполномоче
нный по особо
важным делам
Центра по
противодействи
ю экстремизму
ГУ МВД России
по СПб и ЛО

20.12.17

ГБОУ №
510
Кубинская,
62

МО классных
руководителей

В повестке дня
вопрос о
формировании в
педагогическом

Учитель
истории и
обществознания
Алонсо Алексей
Мануэльевич
8-952-369-11-12

Социальный
педагог
Рагозина
Светлана
Валерьевна
8-911-908-95-93

Председатель
МО,
председатель

I
январьмарт
2018

16.01.18

ГБОУ №
510
Кубинская,
62

Заседание
комиссии по
противодействи
ю коррупции

Февраль
март

ГБОУ №
510
Кубинская,
62

Проведение
уроков
антикоррупцион
ной
направленности
по истории,
обществознанию
, литературе,
проведение
классных часов,
дискуссий,
деловых игр,
викторин,
творческих
конкурсов
с целью
формирования
антикоррупцион
ного
мировоззрения и
повышения
правовой
грамотности
обучающихся

14.03.18

ГБОУ №
510
Кубинская,
62

Круглый стол
для учителей,
родителей на
тему:
«Коррупцияугроза
российскому
государству»

коллективе
негативного
отношения к
дарению
подарков в связи
с должностным
положением
Разработка и
утверждение
ежегодного
Плана
противодействия
коррупции в ОУ
на 2018 год
Уроки проводят
учителяпредметники,
Классные
руководители

комиссии по
противодействи
ю коррупции
Сердакова Н.В.
417-55-07

В работе
круглого стола
запланировано
участие
Алексеенко С.Ю.
-полковника
ФСБ,
заместителя
начальника
антитеррористич
еского
Управления
СевероЗападного
федерального
округа

Учитель
истории и
обществознания
Алонсо Алексей
Мануэльевич
8-952-369-11-12

Председатель
комиссии
Сердакова
Наталья
Владимировна
417-55-07
Зам. директора
по УВР Чуткина
Наталия
Евгеньевна
417-55-06
зам. директора
по ВР
Сердакова
Наталья
Владимировна
417-55-07

II
апрельиюнь
2017

16.05.18

ГБОУ №
510
Кубинская,
62

Ежеквар
тально

27.06.18

ГБОУ №
510
Кубинская,
62

Рабочая встреча
членов комиссии
по
противодействи
ю коррупции с
приглашением
представителей
правоохранитель
ных органов
Размещение на
сайте ОУ и на
информационны
х стендах ОУ
материалов о
внедрении
антикоррупцион
ных механизмов
в деятельности
ОУ, а также
информации о
ходе реализации
Плана по
противодействи
ю коррупции
Заседание
комиссии по
противодействи
ю коррупции в
ОУ

Цель встречи:
обмен
информацией и
координировани
е действий,
направленных на
предупреждение
коррупционных
проявлений в ОУ

Председатель
комиссии
Сердакова
Наталья
Владимировна
417-55-07
Орлова Олеся
Сергеевна

Обсуждение
результатов
работы по
противодействи
ю коррупции и
степени
эффективности
работы по
антикоррупцион
ному
просвещению в
ОУ

Председатель
комиссии
Сердакова
Наталья
Владимировна
417-55-07

