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План 

мероприятий по противодействию коррупции и антикоррупционному 

образованию и формированию правосознания и правовой культуры 

обучающихся и сотрудников на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Срок выполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 

Проведение анализа на коррупционность 

нормативных правовых актов и 

распорядительных документов 

образовательного учреждения  

Члены Комиссии 

по противодействию 

коррупции 

Постоянно 

1.2 

Внесение изменений в должностные 

инструкции работников, направленных на 

организационное обеспечение деятельности по 

реализации антикоррупционной политики в 

ЦО 

Администрация ЦО, 

члены Комиссии 

по противодействию 

коррупции 

По мере 

необходимости 

1.3 

Внесение изменений и дополнений в Кодекс 

этики и служебного поведения работников ЦО 

Администрация ЦО, 

члены Комиссии 

по противодействию 

коррупции 

По мере 

необходимости 

2. Участие в антикоррупционном мониторинге 

2.1 

Представление информационных материалов и 

сведений по показателям антикоррупционного 

мониторинга в Санкт-Петербурге 

Ю.А.Волотовская, 

председатель 

Комиссии 

по противодействию 

коррупции 

Ежеквартально  

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1 

Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами по вопросам 

просвещения всех участников 

образовательного процесса (встречи, беседы, 

собрания) 

Ю.А.Волотовская, 

председатель 

Комиссии 

по противодействию 

коррупции 

По согласованию 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

4.1 Рассмотрение в соответствии с действующим Ю.А.Волотовская, По мере 



законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по 

вопросам, находящимся в ведении ЦО 

председатель 

Комиссии 

по противодействию 

коррупции 

поступления 

обращений 

4.2 

Размещение на официальном сайте ЦО в сети 

Интернет Публичного доклада, Плана 

финансово-хозяйственной деятельности и 

Государственного задания ЦО с отчётом об их 

исполнении 

С.А.Хлебникова, 

руководитель ЦО 
Ежегодно  

4.3 

Ведение на официальном сайте ЦО странички 

«Противодействие коррупции» 

Е.А.Баринова, 

заместитель  

директора по УВР 

(ШИС) 

Постоянно  

4.4 

Проведение опроса среди родителей по теме: 

«Удовлетворённость родителей качеством 

образовательных услуг» 

члены Комиссии 

по противодействию 

коррупции,  

председатель Совета 

родителей 

(законных 

представителей) ЦО 

Апрель  

4.5 

Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приёму и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан 

Ю.А.Волотовская, 

председатель 

Комиссии 

по противодействию 

коррупции 

По мере 

поступления 

4.6 

Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих через 

информационные каналы связи (почтовый, 

электронный адреса, телефон, гостевая книга 

сайта ЦО) на действия (бездействия) 

руководителей и сотрудников на предмет 

установления фактов проявления коррупции 

должностными лицами ЦО и организации их 

проверки 

Ю.А.Волотовская, 

председатель 

Комиссии 

по противодействию 

коррупции 

По мере 

поступления 

 

4.7 

Обеспечение наличия в свободном доступе 

Книги отзывов и пожеланий, открытого 

(беспарольного) доступа к Гостевой книге 

сайта ЦО 

Е.А.Баринова, 

заместитель  

директора по УВР 

(ШИС) 

Постоянно 

5. 
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников 

5.1 

Ознакомление работников ЦО с изменениями 

действующего законодательства в области 

противодействия коррупции  

Ю.А.Волотовская, 

председатель 

Комиссии 

по противодействию 

коррупции 

При изменениях и 

дополнениях  

5.2 

Рассмотрение вопросов по повышению 

антикоррупционной компетенции работников 

на совещаниях, педагогических советах 

Ю.А.Волотовская, 

председатель 

Комиссии 

по противодействию 

коррупции, 

По плану ЦО 



специалисты АППО 

5.3 

Организация правового просвещения и 

антикоррупционного образования работников 

ЦО по формированию антикоррупционных 

установок личности обучающихся  

А.М.Костикова, 

заместитель 

директора по ВР, 

специалисты АППО 

По плану ЦО 

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  

Ю.К.Муратова, 

заместитель 

директора по УВР, 

А.М.Костикова, 

заместитель 

директора по ВР 

По отдельным 

планам  

6. 
Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции 

6.1 

Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным 

законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Комиссия 

по противодействию 

коррупции 

Постоянно 

6.2 

Организация контроля за целевым 

использованием бюджетных средств ЦО, 

финансово-хозяйственной деятельностью, в 

том числе за распределением стимулирующей 

части ФОТ 

Ю.А.Волотовская, 

председатель 

Комиссии 

по противодействию 

коррупции, 

профсоюзный 

комитет 

Постоянно 

6.3 

Осуществление контроля за организацией и 

проведением государственной итоговой 

аттестации 

Комиссия 

по противодействию 

коррупции 

Май-июнь 

6.4 

Осуществление контроля за получением, 

учётом, хранением, порядком выдачи 

документов государственного образца об 

основном общем образовании и о среднем 

общем образовании 

Комиссия 

по противодействию 

коррупции 

Июль  

7. 
Мероприятия по организации антикоррупционного образования и формирования 

правосознания и правовой культуры обучающихся в рамках реализации учебных 

программ 

7.1 

Включение в рабочие программы 8-12 -х 

классов по предметам «История», 

«Обществознание» модулей 

антикоррупционной направленности 

Ю.К.Муратова, 

заместитель 

директора по УВР 

Август – сентябрь 

2017 

7.2 

Включение в рабочие программы VIII и X 

классов тем антикоррупционной 

направленности по предметам «Русский язык», 

Ю.К.Муратова, 

заместитель 

директора по УВР 

Август – сентябрь 

2017  

в соответствии с 



«Литература», «История», «Обществознание», 

«География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

методическими 

рекомендациями 

АППО 

8 

Мероприятия по организации антикоррупционного образования и формирования 

правосознания и правовой культуры обучающихся в рамках внеурочной и 

внеклассной деятельности 

8.1 

«Уроки финансовой грамотности» - в рамках 

проекта ПАО «Почта Банк» 
М.И.Касимова, 

заместитель 

директора по УВР 

26.10.2017 

8.2 

В рамках Дня финансовой грамотности:  

- «Что такое коррупция» - 8 класс; 

- «Что вы знаете о коррупции?» - беседа с 

элементами дискуссии – 9-1, 9-2, 9-3 

Ю.А.Волотовская, 

учитель 

обществознания 

26-28.10.17 по 

расписанию 

8.3 

Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет: «Доступ к информации в сети  

«Интернет». Правовая защита информации. 

«Электронная Россия». «Электронное 

правительство»; 

Заместитель 

директора по ШИС 
28.10.2017 

8.4 

Дискуссия на тему «Боремся с коррупцией» - 

9-е классы 

Ю.А.Волотовская, 

учитель 

обществознания 

Ноябрь 2017 

8.5 

Правовой всеобуч : 

- разъяснение статей УК РФ – ст.160 

(Присвоение и растрата), ст. 163   

(Вымогательство), 

- № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Учителя 

обществознания 
Декабрь 2017 

8.6 

Обсуждение темы «Художественные образы 

взяточников и мздоимцев в литературе (Н.В. 

Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин, И.П. 

Крылов)» 

Учителя литературы Декабрь 2017 

8.7 
Социально-ролевая игра «Я -  чиновник, ты – 

предприниматель» - 9-10 классы 

Классные 

руководители 
Апрель 2018 

8.8 

Единый день Детского телефона доверия Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

17.05.2018 

8.9 

Написание и обсуждение  эссе «Легко ли 

всегда быть честным?» - 8, 10-е классы 

Учителя 

литературы, 

классные 

руководители 

Май 2018 

8.10 

Тематические мероприятия: 

- «Нормы антикоррупционного 

законодательства в РФ. Коррупционное 

поведение: возможные последствия»; 

 

- «Я знаю свои права» (о мерах 

противодействия различным проявлениям 

коррупции; специальная линия по 

противодействию коррупции); 

Ю.А.Волотовская, 

В.А.Самойлов, 

учителя 

обществознания 

 

05 – 08.12.2017 

 

 

 

 

Февраль 2018 

 

 



- «Коррупция как фактор нарушения прав 
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Март 2018 

8.11 

Встречи обучающихся VIII – XI классов с 

сотрудниками ОЭБ и ПК, прокуратуры 

Невского района, УМВД (тема: «Защита 

законных интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией») 

А.М.Костикова, 

заместитель 

директора по ВР 

В течение учебного 

года по 

договорённости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


