«Утверждаю»
Директор ГБОУ лицея №408
Пушкинского района Санкт - Петербурга
Кураченкова И.Х.

План мероприятий на учебный 2020 - 2021 год
по противодействию коррупции в образовательных учреждениях.
Цель:
Создание нравственно – психологической атмосферы и внедрение организационно –
правовых механизмов, направленных на эффективную профилактику коррупции в ОУ.
Задачи:
- систематизация условий, способствующих появлению коррупции;
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных и
должностных лиц;
- повышение квалификации педагогических работников по формированию
антикоррупционной устойчивости личности обучающегося;
- повышение уровня правосознания и правовой культуры обучающихся;
- совершенствование методов воспитания и обучения учащихся нравственным нормам,
составляющих основу личности, устойчивых к коррупции;
Мероприятие
Организационные мероприятия
Издание приказов по школе:
- «О соблюдении
антикоррупционного
законодательства РФ в сфере
образования в ОУ»;
- « Об ознакомлении работников
ГБОУ ЛИЦЕЯ №408 Пушкинского
района Санкт – Петербурга с
перечнем №23 Преступлений
коррупционной направленности»

Срок
выполнения

Участники

Ответственный

приказ
№_197_от
01.09.20 г.

директор

приказ
№_26а_от
15.02.16 г.

директор

« О формировании комиссии по
противодействию коррупции»»

Приказ «Об утверждении перечня
должностей, замещение которых
связано с коррупционными рисками,
в ГБОУ ЛИЦЕЕ №408 Пушкинского
района Санкт – Петербурга»

Документ « О порядке
привлечения и использования
благотворительных средств и мерах
по предупреждению незаконного
сбора средств с законных
представителей учащихся лицея
(распоряжение Комитета по
образованию №2524 – р от
30.10.2013г.)
Предоставлять для
ознакомления родителей (законных
представителей) обучающихся
ГБОУ публичные отчеты о
привлечении и расходовании
дополнительных финансовых
средств за счет предоставления
платных услуг за предшествующий
календарный год.
(Информационное письмо от
18.10.2013г. №01 – 16 – 3262/13 – 0 –
0)
Документ «Об утверждении
Комплекса мер, направленных на
недопущение незаконных сборов
денежных средств с родителей
(законных представителей ),
обучающихся в государственных
образовательных организациях
СПб»
(Распоряжение КО № 1675 – р от

директор
Приказ
№_189___
от 01.09.20 г.

Приказ
№_135а_от
01.09.16 г.

Приказ
№_223_от
01.09.16 г.

Размещение
информации на
сайте и
ознакомление
родителей на
родительском
собрании в
сентябре

директор

директор

23.07.2013г.)

Организация производственных
совещаний в целях ознакомления
сотрудников образовательных
учреждений с законодательством о
противодействии коррупции.
Собрание трудового коллектива.
Один из вопросов: «Меры по
исполнению действующего
антикоррупционного
законодательства и социальная
ответственность»
Экспертиза действующих
нормативно – правовых актов,
подлежащих проверке на наличие
положений, способствующих
появлению коррупции
Экспертиза должностных
инструкций педагогических
работников, исполнение которых в
наибольшей мере чревато риском
коррупционных проявлений
Доступность информации о
системе образования
Составление графика и организация
личного приема граждан
администрацией ОУ
Размещение на сайте ОУ
нормативно – правовых и локальных
актов:
-образовательная программа ОУ;
- рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин
(модулей);
- годовой календарный учебный
график ОУ;
- информация о праве граждан на
получение бесплатного образования;
- информация об изменениях в
действующем законодательстве в
сфере образования;
- публичный отчет директора ОУ
об образовательной и финансово –
хозяйственной деятельности;
- отчет о целевом расходовании
бюджетных средств, выделенных на
капитальный ремонт, а также на

Август 2020 г.
Январь 2021 г.

Члены трудового
коллектива

Директор,
профсоюз

30.08.20 г.

Сентябрь - май

Директор,
заместитель
директора по УВР

Сентябрь - май

Директор,
Специалист по
кадрам

сентябрь

Директор,
секретарь

Сентябрь - май

Заместители
директора:
Васильева А.В.,
Быстрова И.Л.,
Исакова Н.Л.

приобретение оборудования, мебели,
инвентаря на нужды ОУ;
Размещение на информационных
стендах
-лицензии, свидетельства об
аккредитации, устава и т.д.;
- нормативных актов о режиме ОУ;
- порядка проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, других
локальных актов и положений,
обеспечивающих прозрачность
нормативной базы;
- графика и порядка приема
граждан должностными лицами ОУ
по личным вопросам;
Мониторинг эффективности
антикоррупционных мероприятий в
ОУ
Социологическое исследование
среди родителей (законных
представителей) и обучающихся,
посвященное отношению к
коррупции «Уровень
удовлетворенности потребителей
доступностью услуг и качеством
общего образования».
Меры по совершенствованию
управления в целях
предупреждения коррупции
Формирование пакета документов по
действующему законодательству,
необходимого для проведения
работы по предупреждению
коррупционных правонарушений
Совершенствование контроля над
организацией и проведением ЕГЭ:
- организация информирования
участников ЕГЭ и их родителей
(законных представителей);
- определение ответственности
должностных лиц. Привлекаемых к
подготовке и проведению ЕГЭ, за
неисполнение, ненадлежащее
выполнение обязанностей и
злоупотреблением служебным
положением;
- обеспечение ознакомления

Сентябрь
Январь
май

Март
2021г.

Заместители
директора по
УВРВасильева
А.В..; Погребняк
Т.Н.,заместитель
директора по ВР
Быстрова И.Л.
Школьный
психолог Куценко
В.И., зместитель
директора по ВР
Быстрова И.Л.

Август –
сентябрь 2020
года

Директор

Сентябрь апрель

Директор
Заместитель
директора по УВР
Васильева А.В.

До 01.02.2021
года

участников ЕГЭ с полученными
результатами;
- участие работников ОУ в
составе ГЭК, предметных комиссий,
конфликтных комиссий
Организация систематического
контроля получения, учета,
хранения. Заполнения и порядка
выдачи документов
государственного образца об
основном и среднем (полном) общем
образовании. Определение
ответственности должностных лиц.

сентябрь

Организация процесса по внесению
денег за платные услуги только
через Сбербанк
Осуществление контроля над
соблюдением действующего
законодательства по вопросу
привлечения дополнительных
финансовых средств за счет
предоставления платных услуг, а
также за счет добровольных
пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических
лиц, в том числе иностранных
граждан и (или) иностранных
юридических лиц.
Своевременное информирование
учащихся (воспитанников) под
роспись о распоряжении Комитета
по образованию от 27.04.2010 года
№702-р «Об утверждении
методических рекомендаций « О
порядке привлечения и
использования благотворительных
средств и мерах по предупреждению
незаконного сбора средств с
родителей (законных
представителей) обучающихся,
воспитанников ГБОУ.
Антикоррупционное образование
педагогических работников по
формированию правовой
культуры обучающихся в

Директор
Заместители
директора по УВР
Турчина Н.И.,
Погребняк Т.Н.

Заместитель
директора по УВР
Погребняк Т.Н.

Октябрь – май

Сентябрь 2020
года

Директор

образовательных учреждениях

Совещание для администрации
лицея. Один из вопросов:
«Формирование антикоррупционной
нравственно-правовой культуры»
ШМО классных руководителей.
Один из вопросов: «Формирование
антикоррупционного мировоззрения
у учащихся»
Организация посещения курсов
антикоррупционной направленности
руководителями и педагогическими
работниками ОУ

Директор,
заместитель
директора по УВР
Васильева А.В..

24.08.20 г.

01.11.20 г.

1 – 11 классы

Быстрова И.Л.
Нестерова Н.В.
Чугуй Е.М.

Сентябрь –
октябрь 2020

Кураченкова И.Х.
Парфененков В.О.

Сентябрь

Директор,
заместитель
директора по УВР
Васильева А.В..

Сентябрь - май

Директор,
заместитель
директора по УВР
. Васильева А.В..
Классные
руководители
Заведующая
библиотекой
Орлова И.А.

Антикоррупционное образование
обучающихся (воспитанников)
Включение в учебные планы 9-11
классов элективных курсов.
Модулей в рамках предметов,
дисциплин правовой
направленности, раскрывающих
современные подходы к
противодействию коррупции в РФ.
Формирование банка данных
методических разработок уроков,
внеклассных мероприятий по
антикоррупционной тематике.
Профилактические беседы
«Личность. Мораль. Право»
Книжные выставки:
-«Права человека»
-«Наши права - наши обязанности»
-«Право на образование»
-«Подросток и закон»
-«Закон в твоей жизни»
Занятия по учебной программе
«Противодействие коррупции:
исторический опыт, проблемы и
пути реализации» (35 часов; 1 час в
неделю в предметном преподавании)
Занятия учебного модуля по
противодействию коррупции,
разработанному учителями истории

1 раз в четверть

8-9 классы

Октябрь
Ноябрь
Январь
Март
Май
В рамках
программы
Сентябрь - май

9-11 классы

заместитель
директора по УВР
Васильева А.В..

Октябрь-апрель
в предметном
преподавании

5-8 классы

заместитель
директора по УВР
Васильева А.В..

Пушкинского района (1 час в месяц)
Беседы классных руководителей об
основах законодательства СанктПетербурга, регламентирующих
поведение несовершеннолетних
Беседа классного руководителя с
учащимися о правилах поведения в
общественных местах и на
транспорте, о требовании
законодательства Санкт –
Петербурга, регламентирующего
нахождение в общественных местах
лиц, не достигших 16 лет.
Радиопередача «Изучаем Устав
лицея»
Классные часы « Экология и
общество»: по страницам
природоохранного законодательства
РФ
Конкурс рисунков « Я, экология и
общество»
Встреча учащихся с сотрудником
ДПС ГИБДД
Участие в мероприятиях Дня
призывника
Твои права и обязанности.(8 класс)

Октябрь-2020 г.
1-11 классы
Декабрь 2020 г.
март-2021 г.
май 2021 г.
Октябрь-2020г. 1-11 классы
Декабрь 2020
март-2021г.
май 2021г.

Погребняк Т.Н.
Быстрова И.Л.
Классные
руководители
Быстрова И.Л.
Медведева Н.Г.
Классные
руководители

16.09.2020 г.

1-11 классы

Кураченкова И.Х.

26.09.2020 г.

1-11 классы

Быстрова И.Л.
Медведева Н.Г.
Классные
руководители

октябрь

2-4 классы

Медведева Н.Г.

сентябрь 2020
г.
ноябрь 2020 г.

10-11 классы

Щуров Е.Ю.

1-11 классы

Занятия ЦППМСС «Твои права и
обязанности»

Декабрь 2020 г.

9 классы

БыстроваИ.Л.
МедведеваН.Г.
ЦППМСС
Быстрова И.Л.
Медведева Н.Г.
ЦППМСС

Беседа классного руководителя,
посвященная конституционным
правам и обязанностям граждан РФ

12.12.2020 г.

1-11 классы

Проведение контент – опроса «Мое
отношение к коррупции и способы
борьбы с этим явлением».
Радиопередача «Личная
безопасность учащихся»
Встреча с сотрудникам ДПС
Тематическое родительское
собрание. Встреча родителей с
сотрудником правоохранительных
органов. «Внимание, каникулы».
Тематические классные часы «Как
отстоять свои права»
Конкурс рисунков для учащихся 1 –
5 – ых классов «Я – гражданин
России».

22 – 27.02.2021

9,10,11 классы

Быстрова И.Л.
Медведева Н.Г.
Классные
руководители
Быстрова И.Л.
Медведева Н.Г.

26.02.2021 г.

1-11 классы

Быстрова И.Л.

февраль 2021 г.
апрель 2021 г.

5-7 классы
1-11 классы

Медведева Н.Г.
Директор
Васильева А.В..

1-11 классы

Классные
руководители.

Март 2021 г.

Встреча учащихся и педагогов с
сотрудником правоохранительных
Апрель 2021 г.
органов.
Выпуск газеты «Лицейский вестник»
Статьи учащихся на тему «Борьба с
коррупцией»
Очередное занятие из цикла «Твои
права и обязанности»

Театральные уроки для
старшеклассников (в соответствии с
программой по литературе)
Грибоедов А.С. «Горе от ума»,
Гоголь Н.В. «Ревизор», «Мертвые
души», А.П.Чехов. Рассказы.
Классный час «Безопасное
поведение во время летних каникул.
Как не стать жертвой
правонарушения»
ШМО классных руководителей
«Итоги работы в 2020 -2021 учебном
году».

Апрель 2021 г.

Сентябрь - март

Май 2021 г.

8-11 классы

6-7 классы

9 -11 классы

1-10

1-11 классы
Май 2021 г.

Быстрова И.Л.
Скоблова О.Ю.

Быстрова И.Л.
ЦППМСП
Классные
руководители,
Учителя
литературы.

Быстрова И.Л.
Медведева Н.Г.
Классные
руководители
Быстрова И.Л.
Медведева Н.Г.
Чугуй Е.М.
Классные
руководители

