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Директору ГБОУ ИМЦ  

Курортного района  

Санкт-Петербурга 

 

Л.Н. Бережной 

Отчет 

о реализации плана мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся в ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга за 1 квартал 2015 года 

 

№ 

п/п 
Наименования мероприятия Дата Ответственные 

Участники 

(кол-во 

чел.) 

Работа с учащимися 

1.  

Беседа-убеждение «Мы все разные, но 

все ученики имеют равные права» 

19.01-

23.01.2015 г. 

Цурикова Е.В., 

зам. директора по 

ВР, 

классн. рук. 

1-7 классы 

(370 чел.) 

2.  Классный час «Мое отношение к 

коррупции» 24.02-

27.02.2015 г. 

Цурикова Е.В., 

зам. директора по 

ВР, 

классн. рук. 

8-11 классы 

(123 чел.) 

3.  Интернет-урок «Имею право знать!» 

13.03.2015 г. 

Цурикова Е.В., 

зам. директора по 

ВР 

8-11 классы 

(121 чел.) 

4.  Участие в районном конкурсе «Можно 

ли победить коррупцию» (школьный 

этап) 

с 16.03. 2015 г. 

Цурикова Е.В., 

зам. директора по 

ВР 

9-11 классы 

(10 чел.) 

5.  Беседа «Деньги: «свои» и «чужие» 

10.03-

13.03.2015 г 

Цурикова Е.В., 

зам. директора по 

ВР, 

классн. рук. 

5-11 классы 

(270 чел.) 

6.  Школьный этап районной акции 

«Подарок ветерану». с 26.02.2015 г. 

Цурикова Е.В., 

зам. директора по 

ВР 

1 - 8 классы 

(354 чел.) 

Работа с родителями 

7.  Проведение Дней открытых дверей в 

школе. Ознакомление родителей с 

условиями поступления в школу и 

обучения в ней. 

17.01.2015 г. 

Петрук Д.А., 

директор 
61 чел. 

8.  Подача заявлений в первый класс через 

портал «ГОСУСЛУГИ» 

 

01.02.2015 г. 

Петрук Д.А., 

директор 127 чел. 
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9.  Прием документов в 1 класс 
с 02.02.2015 г. 

Петрук Д.А., 

директор 
61 чел. 

10.  Общешкольное родительское собрание 

с включением вопроса о новом порядке 

проведения государственной итоговой 

аттестации. 

26.02.2015 г. 

Петрук Д.А., 

директор 
198 чел. 

Работа с педагогами 

11.  Заседание МО классных руководителей 

с включением вопроса «Доверительные 

отношения как средство 

педагогической поддержки учащегося» 

 

24.02.2015 г 

Горелова Л.И., 

рук-ль МО 

классных 

руководителей 

19 чел 

 

 

 

 

 

Директор Д.А. Петрук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цурикова Е.В. 

4173186 

 


