
ОТЧЕТ  

о выполнении плана работы по противодействию коррупции  

в ГБОУ школе № 612 в 2020-2021 учебном году 

Сформирован пакет документов по противокоррупционной деятельности:  

1. Положение об антикоррупционной политике школы   

2.Кодекс профессиональной этики педагогических работников школы 

3. План мероприятий по противокоррупционной деятельности в школе на 2018-2019 уч. год; 

4. Приказ о проведении противокоррупционных мероприятий;  

5.Приказ о создании комиссии по противодействию коррупции;  

6.Приказ об утверждении положения о противодействии коррупции;  

7.Приказ о недопущении незаконного сбора финансовых средств с родителей обучающихся. 

Деятельность по противодействию коррупции администрация осуществляла по плану, утвержденному директором школы на 2018-19 уч.год  

 

№  Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Информация о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

1. Проведение Месячника правовых 

знаний: 

1. Встречи с представителями 

правовых органов ( см. в отчете 

по профилактике 

правонарушений) 

2. Просмотр  учебных 

видеофильмов по данной 

тематике 

3. Защита презентаций 

4.  Классные часы 

 

20.11.20-

20.12.20 

386 учащихся Формирование гражданского сознания: учащиеся имеют 

общее представление о формах коррупции, особенностях 

ее проявления в различных сферах жизнедеятельности. 

2. Противодействие коррупции через 

уроки истории, литературы, 

общесвознания, и др. 

По учебному 

плану 

213 учащихся(5 – 11 

классы) 

Реализация учебных программ, направленных на решение 

задач формирования антикоррупционного мировоззрения. 



Уроки по литературе:произведения 

А.Солженицына, 

М.Булгакова,Н.Гоголя, М.Зощенко 

Уроки права . Тема: «Экономические 

преступления» 

Уроки истории (тема антикоррупции –

сквозная) 

Уроки обществознания.Тема: 

«Правовое государство. » написание 

эссе по материалам ЕГЭ 

3. Изучение нормативных актов и законов 

РФ о противодействии коррупции: 

- Уголовный кодекс РФ (в редакции от 

13.02.2009 г.), 

(Статья 290. Получение взятки, статья 

291. Дача взятки 

- «Национальный план 

противодействия коррупции»; 

- Федеральный закон от 25 декабря 

2008 г. N 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции»; 

28.09.20 

17.11.20 

12.01.21 

57 человек Сотрудники ознакомлены с основными  нормативными 

документами под роспись. 

4. Тематические классные часы: 

  

 

Было проведено 6 классных часов, посвященных проявлениям коррупции в обществе. На классных 

часах рассматривались вопросы возникновения этого явления и  последствий для экономики России. 

5. Обновление стенда правовой 

грамотности: 

1. Список телефонов доверия 

2. Список правовых служб района 

и города. 

Обновление стенда по антикоррупции 

 

Создание нового стенда для учащихся 

02. – 10.09.20  Формирование в обществе нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции путем размещения на 

информационных стендах ГБОУ № 612сведений 

(сообщений, плакатов и др.) о ходе реализации 

антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге и 

профилактики коррупционных правонарушений. 

6. Социальный практикум «Поступление 

в вуз» 

25.03.21 84  (9а, 9б и 11а классы) Формирование представления о поступлении в учебные 

заведения на правовой основе. 

7. Деловая игра «День самоуправления» 25.01.21 96  учащихся (9-11 

класс) 

Воспитание и формирование у обучающихся качеств 

здорового лидера 

8. Диспут « Коррупция как мировое 19.02.21 22 ( 11 класс) Заострение внимания обучающихся на отрицательных 



явление» ,урок права сторонах коррупции, на снижении социальной 

стабильности. 

9. Участие в районных семинарах и 

совещаниях по антикоррупции   

По плану 

НМЦ района 

 Ознакомление педагогов района с опытом работы 

коллектива школы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения 

10. Размещение на сайте ОУ правовых 

актов антикоррупционного содержания 

01.09 – 

08.09.20 

 Ознакомление  с информацией, необходимой для 

родителей. 

11. Проведение Дня открытых дверей По плану КО  Родительская общественность ознакомлена с работой 

школы 

12. Обеспечение контроля над 

соблюдением порядка оказания 

платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

 6 представителей 

школы( директор, 2 

ответственных за 

платные услуги, 

бухгалтерия) 

Соблюдение всех правовых положений о предоставлении 

платных услуг. Отчет о деятельности осуществляется на 

Административном совете школы. 

13. 1.Выпуск стенгазет, плакатов 

«Международный день борьбы с 

коррупцией»(с 09.12.15) рисунки на 

тему:  «Береги честь смолоду!». 

2. Выставка книг и журналов по тематике в 

школьной библиотеке. 

 

07.12-

09.12.20 

  (4, 5-8 классы) Вовлечение учащихся в решение проблем, связанных с 

коррупцией в обществе. 

14. Деловая игра «Государственная Дума», 

посвященная Дню Конституции 

14.12 -

15.12.19 

57 (7-8 классы) Изучение основного закона РФ, формирование 

представлений о работе государственного аппарата, 

ответственности выборной власти перед гражданами РФ 

15. Социальный практикум «Сдача 

экзамена (ЕГЭ, ГИА)» (онлайн) 

16.05.19 105 (9 и 11 классы) Ознакомление с правовой основой сдачи госэкзаменов. 

Права и обязанности выпускников. 

16. Беседа о проблемах коррупции на 

родительской конференции. 

Ознакомление с информацией о 

горячей линии на родительских 

собраниях. 

10.09.20 47 человека Родители знают о новом направлении в работе школы. 

Ознакомлены с правовой базой 

17. Ознакомление  родителей с Приказом 

КО № 2524-р от 30.10.13 

10.09.20 

 

380 человек 

 

Ознакомлены с Приказом под личную подпись 

18. Уведомление родителей о наличии 

информационного стенда и  о «Горячей 

линии»  на сайте школы 

10.09.20 

 

287 человек 

227 человек 

Ознакомление  с информацией, необходимой для 

родителей. 

19. Экскурсия в Центральный банк 05.02.21 19 (11 б класс) Ознакомление учащихся с работой банка, с профилактикой 



 коррупции в банковской сфере. 

20. Разработка и защита бизнес-планов 

( коррупционные риски) 

01.04.-

14.05.21 

28 Разработка бизнес-планов своего будущего частного 

предприятия с учетом антикоррупционной политики РФ. 

 

                   Ответственный за организацию работы по профилактике  

                       коррупционных и иных правонарушений в ГБОУ № 612                                        Е.А.Носкова 
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