


План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в ГБОУ школе               

№ 452 Колпинского района Санкт-Петербурга, систему и перечень программных мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции в ОУ. 

2. Цели: 

 2.1. Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ГБОУ школе № 452    

 Колпинского района Санкт-Петербурга; 

- воспитание ценностных установок и развития способностей, необходимых для формирования у 

подрастающего поколения отрицательного отношения к коррупции. 

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в Колпинском  районе Санкт-

Петербурга в рамках компетенции администрации школы; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, 

связанных с коррупцией, укрепления доверия граждан к деятельности администрации школы. 

Задачи: 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

-  предупреждение коррупционных правонарушений; 

-  оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

- формирование антикорупционного сознания участников образовательного процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых школой 

образовательных услуг; 

-  содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности школы. 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана: 

- повышения эффективности управления, качества и доступности предоставляемых образовательных 

услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения 

1. Разработка и совершенствование методической базы для поведения мероприятий 

антикоррупционной направленности 

1.1. Обновление основных 

общеобразовательных программ с 

учетом Концепции 

антикоррупционного воспитания 

(формирования антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся) и 

методических рекомендаций по 

антикоррупционному воспитанию и 

просвещению обучающихся 

Директор школы 

 

Совет ГБОУ школы № 

452 

1 квартал текущего 

года 

1.2. 

 

 

Работа с нормативными документами Ответственный за 

организацию 

антикоррупционной 

деятельности в ОУ 

Январь 2019г. 

2. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, направленной на 

формирование нетерпимого отношения к коррупции 

2.1.  Ознакомление работников с 

должностными инструкциями, 

приказами и локальными актами, 

Кодексом этики и служебного 

поведения сотрудников мероприятий 

ГБОУ школы № 452 Санкт-

Петербурга. 

Директор школы В течение года. 



2.2. Проведение рабочих совещаний с 

обсуждением вопросов 

антикоррупционной политики в ОУ. 

Директор школы. 

Педагог-организатор 

В течение года. 

2.3. Введение антикоррупционных 

положений в трудовые договора 

работников. 

Директор школы По мере 

необходимости. 

2.4. Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции. 

Директор школы 

 

Два раза в год. 

1.7. Изучение рекомендаций для учителей 

истории по преподаванию тем 

антикоррупционной направленности. 

Зам. директора по УВР  

1.8. Обсуждение на заседаниях 

востребованности и результативности 

преподавания тем антикоррупционной 

направленности. 

Зам. директора по УВР Август 2019г. 

1.9. Информирование участников 

образовательного процесса и 

населения Санкт-Петербурга, через 

официальный сайт о ходе реализации 

антикоррупционной политики в ГБОУ 

школы № 452 Санкт-Петербурга. 

Директор школы 

Зам. директора по УВР 

В течение года. 

1.10. Организация телефона горячей линии 

с руководством школы для звонков по 

фактам вымогательства и 

взяточничества, других проявлений 

коррупции и правонарушений 

Администрация. В течение года. 

1.11. Осуществление личного приёма 

граждан администрацией учреждения 

по вопросам проявления коррупции и 

правонарушений 

Директор школы 

 

Вторник с 16.00 до 

18.00. 

1.12. Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

администрации школы 

Директор школы 

Ответственный за 

организацию 

антикоррупционной 

деятельности в ОУ. 

 

По факту. 

2. Участие в антикоррупционном мониторинге. 

2.1. Представление информационных 

материалов и сведений по показателям 

мониторинга в соответствии с 

законодательством Санкт-Петербурга. 

Директор школы 

 

Ежеквартально 

2.2. Анализ организации 

антикоррупционного образования и 

воспитания в школе. 

Зам. директора по УВР Декабрь 2019г. 

2.3. Анализ работы по организации 

платных образовательных услуг. 

Организатор платных 

образовательных услуг 

1 раз в полугодие. 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1. Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами по 

вопросам просвещения всех 

участников образовательного процесса 

(встречи, беседы, собрания) 

Заместитель директора по 

ВР 

По согласованию 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

4.1. Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

Директор школы 

 

В течение года 



обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

администрации школы 

4.2. Информирование участников 

образовательного процесса и 

населения Санкт-Петербурга через 

официальный сайт о ходе реализации 

антикоррупционной политики в ГБОУ 

школы № 452 Санкт-Петербурга. 

Директор школы 

  

В течение года 

4.3. Размещение на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет 

Публичного доклада, ПФХД и 

Государственного задания ОУ с 

отчётом об их исполнении 

Заместитель директора по 

УВР (информатика) 

Ежегодно 

4.4. Ведение на официальном сайте ОУ 

странички «Противодействие 

коррупции» 

Заместитель директора по 

УВР 

Постоянно 

4.5. Проведение опроса среди родителей 

по теме: Удовлетворённость родителей 

качеством образовательных услуг 

Заместитель директора по 

УВР 

Постоянно 

4.6. Организация контроля за 

предоставлением платных 

образовательных услуг и 

привлечением благотворительных 

средств родителей в образовательном 

учреждении 

Заместитель директора по 

УВР 

Постоянно 

4.7. Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по 

приёму и рассмотрению жалоб и 

обращений граждан 

Заместитель директора по 

УВР 

Постоянно 

4.8. Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих  

через информационные каналы связи 

(почтовый, электронный адреса, 

телефон, гостевая книга сайта ОУ) на 

действия (бездействия) руководителей 

и сотрудников на предмет 

установления фактов проявления 

коррупции должностными лицами ОУ 

и организации их проверки 

Директор школы Постоянно 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников  

5.1. Ознакомление работников ОУ с 

изменениями действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Директор школы Постоянно 

5.2. Рассмотрение вопросов по повышению 

антикоррупционной компетенции 

работников на совещаниях, 

педагогических советах 

Директор школы Постоянно 

5.3. Организация правового просвещения и 

антикоррупционного образования 

работников ОУ по формированию 

Заместитель директора по 

УВР 

Постоянно 



антикоррупционных установок 

личности обучающихся 

5.4. Организация и проведение 

мероприятий по антикоррупционному 

образованию в части, касающейся 

содействия включению в программы, 

реализуемые в учреждении, учебных 

курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), направленных на решение 

задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и 

правовой культуры обучающихся 

Заместитель директора по 

ВР 

Постоянно 

5.5. Проведение рабочих совещаний с 

обсуждением вопросов 

антикоррупционной политики в ОУ 

Директор школы. 

Заместитель директора по 

УВР 

В течение года. 

5.6. Обсуждение на заседаниях 

методических объединений 

востребованности и результативности 

преподавания тем антикоррупционной 

направленности. 

Зам. директора по УВР Август 2018г. 

5.7. Информирование участников 

образовательного процесса и 

населения Санкт-Петербурга. Через 

официальный сайт о ходе реализации 

антикоррупционной политики в ГБОУ 

школы № 452 Санкт-Петербурга. 

Директор школы 

Зам. директора по УВР 

В течение года 

6. Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное 

воспитание 

6.1. Организация и проведение 

мероприятий по антикоррупционному 

образованию в подведомственных 

образовательных учреждениях в части 

содействия включению в программы,  

реализуемые в указанных 

учреждениях, учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), 

направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры 

обучающихся. 

Директор школы 

 

Зам. директора по УВР 

В течение года 

6.2. Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников подведомственных 

образовательных учреждений по 

формированию антикоррупционных 

установок личности обучающихся. 

Директор школы 

 

Зам. директора по УВР 

В течение года 

6.3. Обсуждение организации 

антикоррупционного образования на 

совещании при заместителе директора. 

Зам. директора по УВР Август 2019г. 

6.4. Обсуждение вопроса 

антикоррупционного образования на 

родительских собраниях в 

образовательных учреждениях. 

Зам. директора по УВР Сентябрь 2019г. 



6.5. Организация участия в обсуждении 

документов « Национальный план 

противодействия коррупции 

Федеральный закон « О 

противодействии коррупции» на сайте 

школы. 

Директор школы,  

администратор сайта,  

зам. директора по ВР. 

 

 

Октябрь 2019г. 

6.6. Проведение общешкольного 

мероприятия к Международному дню 

борьбы с коррупцией. 

Зам. директора по УВР Декабрь 2019г. 

6.7. Выставки и конкурсы сочинений, 

плакатов, газет, творческих работ 

антикоррупционной направленности. 

Зам. директора по УВР В течение года (по 

плану ВР) 

6.8. Выставки литературы 

антикоррупционной тематики в 

библиотеках образовательных 

учреждений. 

Педагог-библиотекарь В течение года. 

6.9. Организация и включение в рабочие 

программы 9-х классов специально 

разработанных модулей 

антикоррупционной направленности 

(предметы « Обществознание»). 

Зам. директора по УВР До 01 сентября 2019г. 

6.10. Организация и включение в рабочие 

программы 1-8-х классов по теме 

антикоррупционной направленности 

(предметы «Литературное чтение», « 

Обществознание», «История», 

«География»). 

Зам. директора по УВР До 01 сентября 2019г. 

6.11. Организация встреч учащихся ОУ,  

родителей и представителей 

общественности с представителями 

государственных организаций и 

учреждений, призванных 

поддерживать антикоррупционную 

политику России. 

Директор школы  

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

В течение года 

6.12. Организация и проведение 

воспитательных мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

Педагог-организатор В течение года 

6.13. Организация и проведение ОУ 

воспитательных мероприятий, 

направленных на воспитание 

антикоррупционного сознания, 

истинного патриотизма и 

гражданственности: 

Фестивалей творческих дел, 

посвящённых дням: 

 Воинской славы России 

 Полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады в годы  Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов. 

 Защитника отечества 

 Воинской славы России 

 Российской науки 

Воспитательная служба 

Классные руководители 

Школьный ученический 

совет 

В течение года 



 День героев отечества 

«Виват, победа»- посвящается 75 лет 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

Тематических уроков и классных 

часов, посвящённым юбилейным 

датам российской истории и тематике 

года (по плану воспитательной 

работы) 

6.17. Организация и проведение классных 

часов, способствующих 

формированию антикоррупционного 

сознания обучающихся: 

 Добро или зло»  

  «Что такое хорошо и что такое 

плохо?»  

  «Беречь честь с молоду» 

  «Честное общество-сильное 

государство 

  «Что такое коррупция»  

  «Почему нельзя давать взятки»  

  Защита компьютерных 

презентаций «Борьба со 

взяточничеством в Древней и 

Средневековой Руси»  

  Конкурс экспресс-плакатов 

«Взятка — враг общества»; 

 Круглый стол для учащихся 9-10 

классов и их родителей 

«Коррупция в России: с ней или без 

неё?»  

 Дискуссия «Коррупция: выигрыш 

или убыток?» 

 Конференция «Коррупция и мы» 

совместно с родителями учащихся. 

 Деловая игра «Проблемы 

коррупции в Российской империи» 

 Классный час «Коррупция: 

способы противодействия» 

 Конкурс плакатов «Нет 

коррупции!» 

 Лекция с элементами беседы: 

«Горячие точки“ коррупции» 

 Диспут «Борьба с коррупцией 

бесполезна?» 

 Урок-дискуссия «Коррупция в 

России: кто против?» 

 Лабораторно-практического 

занятия по теме: «Коррупция — 

выигрыш или убыток» 

 классный час на тему: «Защита 

законных интересов 

несовершеннолетних от угроз 

связанных с коррупцией» 

Классные руководители 

 

В течение года 



 

6.18 Организация и проведение в ОУ 

уроков здоровья, соревнований по 

различным видам спорта. 

Организация спортивного досуга 

Работа школьного спортивного клуба в 

рамках ОДОД. 

Организация открытых занятий для 

родителей и общественности 

микрорайона, для учащихся школы в 

секциях и клубах ШСК: легкая 

атлетика, общая физическая 

подготовка, городки. 

Товарищеские встречи по игровому 

многоборью: футбол, баскетбол среди 

команд классов. 

Воспитательная служба 

Учитель физического 

воспитания 

Педагоги 

дополнительного 

образования. 

В течение года 

7. Популяризация антикоррупционного поведения 

7.1 Организация школьного 

самоуправления 

Привлечение актива школы к 

планированию и проектированию 

процессов, направленных на 

формирование антикоррупционного 

сознания: дежурства по школе, 

проведение мероприятий. 

Воспитательная служба В течение года 

7.2 Регулярное проведение в ОУ 

общешкольных и классных 

родительских собраний. 

Обсуждение на родительских 

собраниях вопросов, связанных с 

организацией образовательного 

маршрута учащихся класса и 

внеклассных мероприятий. 

Администрация 

Классные руководители 

 

По плану школы 

7.3 Организация: 

 Дня открытых дверей, 

Администрация 

Воспитательная служба 

По плану школы 



 Отрытых уроков для родителей 

по школьному расписанию 

спортивных площадок ОДОД, 

 Кругловых столов для 

родителей и учащихся по 

вопросам антикоррупционной 

политике в ОУ, 

 Консультации социального 

педагога и психолога для 

родителей и учащихся, 

 Заседание педагогического 

совета и комиссий. 

Оформление информационного стенда 

по антикоррупционной деятельности 

школы. 

 

7.4 Организация и проведение в школе 

Единых информационных дней, 

месячника правовой культуры и 

учащихся, антинаркотического  

Интернет -урока « Имею право знать!» 

и Единого дня итоговой аттестации по 

ОБЖ. 

Воспитательная служба В течение года 

8. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции 

8.1. Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок  

Заместитель директора по 

АХР 

Постоянно 

8.2. Организация контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

ОУ, финансово-хозяйственной 

деятельностью, в том числе за 

распределением стимулирующей части 

ФОТ 

Заместитель директора по 

АХР, председатель 

профсоюзного комитета 

Постоянно 

8.3. Осуществление контроля за 

организацией и проведением 

государственной итоговой аттестации  

Заместитель директора по 

УВР  

Постоянно 

8.4. Осуществление контроля за 

получением, учётом, хранением, 

порядком выдачи документов 

государственного образца об основном 

общем образовании  

Заместитель директора по 

УВР 

Постоянно 

 

Контроль реализации плана в ГБОУ школе № 452 Колпинского района Санкт-Петербурга 

осуществляется директором школы. 


