
Приложение. 

ИНФОРМАЦИЯ 

о планируемых информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на 

формирование нетерпимого отношения к коррупции                                                         

на 2016 -2017 учебный год 

квартал дата Название 

мероприятия 

Краткая аннотация Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., тел.) 

III 29.08 Педагогический совет Один из вопросов 

повестки: 

«Антикоррупционное 

образование и 

воспитание 

обучающихся». 

Третьяков 

Алексей 

Андреевич,  

323-42-53 

III 13.09 Публичный отчет по 

итогам 2015-2016 

учебного года. 

Отчет по итогам 2015-

2016 учебного года 

перед родительской 

общественностью, 

включающий вопросы 

освоения средств.  

Третьяков 

Алексей 

Андреевич,  

323-42-53, 

Горюнова 

Светлана 

Викторовна, 

355-88-57 

III 13.09 Собрания родителей 

учащихся 5-11 классов 

Повестка собрания 

включает разъяснение 

политики лицея в 

отношении коррупции. 

Третьяков 

Алексей 

Андреевич,  

Ильина 

Анастасия 

Николаевна, 

323-42-53. 

Горюнова 

Светлана 

Викторовна, 

Краснова 

Наталия 

Владимировна, 

355-88-57 

IV 25.10, 

08.11 

Собрания родителей 

учащихся 5-11 классов 

Мониторинг мнения 

родителей по вопросам 

привлечения и 

расходования 

добровольных 

пожертвований и 

целевых взносов 

физических лиц 

Краснова 

Наталия 

Владимировна,  

355-88-57 

IV 20.10 Административный 

совет 

Рассмотрение вопроса 

об утверждении перечня 

должностей лицея, 

замещение которых 

связано с 

коррупционными 

Третьяков 

Алексей 

Андреевич,  

Краснова 

Наталия 

Владимировна,  



рисками. 355-88-57 

IV ноябрь Деловая игра 

«Разрешенный запрет» 

для учащихся 5-6-х 

классов 

 

Цель: создание условий 

для формирования 

социально адекватной 

личности учащегося 

через овладение 

толерантными, 

уважительными 

способами социального 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми в различных 

психологически 

напряженных ситуациях 

с помощью 

использования 

социально одобряемых 

способов общения.  

Поделившись на 

группы, участники игры 

находят 5–6 запретов, 

которые регулярно 
нарушаются. После 

изложения всех 
обнаруженных запретов 

выясняются причины их 

нарушения. 

Краснова 

Наталия 

Владимировна,  

Князева Римма 

Султанбековна 

355-88-57 

IV 08.11 Совещание классных 

руководителей 

Рассмотрение вопросов, 

связанных с 

формированием 

антикоррупционного 

мировоззрения, 

повышения уровня 

правосознания и 

правовой культуры 

обучающихся 

Агафонова Анна 

Анатольевна, 

Краснова 

Наталия 

Владимировна 

355-88-57 

IV 16.12 Деловая игра для 

учащихся 7 классов 

«Создание 

президентской 

команды» 

В рамках игры учащиеся 

получают определенные 

властные полномочия и 

реализуют их в ходе 

игры. 

Методом жеребьёвки 

выбираются 5-6 

учащихся, которые 

становятся 

президентами компаний. 

Каждый за 30 мин. 

должен набрать себе 

команду из 7 

помощников разного 

уровня и с разной 

заработной платой, и 

Краснова 

Наталия 

Владимировна, 

Попова 

Светлана 

Мулевна 

355-88-57 



обосновать свой выбор. 

09.12.2016 – Международный день борьбы с коррупцией 

IV 05-12. 

12 

Тематические классные 

часы в 5-11 классах 

Обсуждение вопросов, 

связанных с понятием 

коррупция. 

Агафонова Анна 

Анатольевна, 

355-88-57 

IV 06.12 Тематическое 

заседание Совета 

лицеистов (5-7 классы) 

Посвящено 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

Агафонова Анна 

Анатольевна, 

Князева Римма 

Султанбековна, 

355-88-57 

I февраль Совещание классных 

руководителей 

Рассмотрение вопросов 

по предупреждению 

бытовой коррупции. 

Краснова 

Наталия 

Владимировна, 

Агафонова Анна 

Анатольевна, 

355-88-57 

I март Собрание трудового 

коллектива лицея  

 

Рассмотрение вопросов 

по предупреждению 

коррупции 

Третьяков 

Алексей 

Андреевич,  

323-42-53 

II апрель Педагогический совет В повестку включен  

вопрос 

антикоррупционного 

образования 

Третьяков 

Алексей 

Андреевич,  

323-42-53 

II Апрель, 

май 

Собрание родителей 

учащихся 9, 11 классов, 

посвященное ЕГЭ и 

ОГЭ.  

Одним из вопросов: о 

необходимости строгого 

соблюдения требований 

законодательства во 

время проведения ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Ильина 

Анастасия 

Николаевна, 

323-42-53 

 

 

 


