
УТВЕРЖДЕН 

приказом ГБОУ СОШ № 549  

от 31.01.2023 № 31-од 

 

 

План мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ №549  

на 2023-2027 год 

 

Цели антикоррупционного образования: 

1. Формирование системы знаний антикоррупционной направленности; 

2. Развитие умений практического применения соответствующих норм права в 

отношении проявлений коррупции; 

3. Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся; 

4. Воспитание антикоррупционных правовых установок у будущего активного 

гражданина общества; 

5. Воспитание ценностных установок, развитие способностей, необходимых для 

формирования активной гражданской позиции в отношении коррупции. 

Задачи: 

1. Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

2. Совершенствование методов обучения и воспитания молодёжи нравственным 

нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

3. Разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий; 

4. Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

фактах коррупции и коррупционных факторов. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Информационное обеспечение 

1.1 Размещение информации «Против 

коррупции» на школьном сайте: 

- плана мероприятий по 

антикоррупционной политике; 

- адресов и телефонов органов, куда 

должны обращаться граждане в 

случае проявления коррупционных 

действий: фактов вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции; 

- нормативно-правовых документов 

по противодействию коррупции; 

- каталога Интернет ресурсов по 

антикоррупционной деятельности; 

- понятийно-терминологической 

базы антикоррупционного 

образования школьников; 

заместитель 

директора по 

информатизации,  

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

январь  

ежегодно 

2023-2027 

 

1.2 Ведение на официальном сайте 

школы раздела «Противодействие 

коррупции» 

заместитель 

директора по 

информатизации 

постоянно 

в течение  

2023-2027 гг 

 



ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

1.3 Участие в антикоррупционном 

мониторинге Представление 

информационных материалов и 

сведений по показателям 

мониторинга в соответствии с 

законодательством Санкт-

Петербурга 

директор по запросу  

1.4 Размещение на официальном сайте 

учреждения Публичного доклада 

директора, ПФХД и 

Государственного задания с 

отчётом об их исполнении 

директор август, декабрь 

каждые 

полгода 

 2023-2027 гг. 

 

1.5 Проведение социологического 

исследования среди родителей по 

теме «Удовлетворённость 

потребителей качеством 

образовательных услуг» 

зам. директора 

информатизации 

ноябрь, март  

ежегодно 

2023-2027 гг 

 

1.6 Презентация учебно-методической 

литературы по 

антикоррупционному образованию 

обучающихся. 

заведующий 

библиотекой 

сентябрь – 

октябрь  

ежегодно 

2023-2027 гг. 

 

2. Организационные мероприятия 

2.1 Осуществление личного приёма 

граждан администрацией 

учреждения 

директор вторник  

2.2 Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по 

приёму и рассмотрению жалоб и 

обращений граждан 

директор постоянно  

2.3 Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

администрации школы 

директор по мере 

поступления 

обращений 

 

2.4 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

директоре, педагогических советах 

директор,  

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

в течение 

2023-2027   гг 

 

2.5 Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным 

законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

директор, 

контрактный 

управляющий 

в течение 

2023-2027   гг 

 



оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд» 

2.6 Осуществление контроля за 

целевым использованием 

бюджетных средств 

директор в течение 

2023-2027   гг 

 

2.7 Осуществление контроля за 

получением, учётом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного 

образца об основном общем 

образовании и о среднем (полном) 

общем образовании 

директор, 

заместитель 

директора по УР 

июнь – июль 

ежегодно 

в течение 

2023-2027 гг 

 

2.8 Создание и подборка методических 

материалов по 

антикоррупционному воспитанию 

учащихся. 

заведующий 

библиотекой 

в течение 

2023-2027 гг 

 

2.9 Проведение исследований и 

анонимного анкетирования по 

проблемам коррупции в системе 

образования среди учащихся, 

педагогов, родителей. 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

апрель 

ежегодно 

в течение 

2023-2027 гг 

 

2.10 Информирование родителей, 

учащихся, работников о способах 

подачи сообщений по 

коррупционным нарушениям 

(телефоны доверия, закрытый ящик) 

заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

в течение 

2023-2027 гг 

 

2.11 Проведение родительских собраний 

с включением следующих вопросов: 

Основные конституционные права и 

обязанности граждан: право на 

образование, право на 

благоприятную окружающую среду. 

Законодательство РФ об 

образовании. Правила приема в ОУ. 

Ответственность 

несовершеннолетних. Защита прав 

ребенка» 

Ознакомление родителей с Уставом 

учреждения, Правилами 

внутреннего распорядка, правилами 

для учащихся 

Законодательство РФ об 

образовании 

Ответственность 

несовершеннолетних. Защита прав 

ребёнка. 

директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

согласно плану 

воспитательной 

работы в 

течение 

2023-2027 гг 

 

2.12 Анализ работы по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

заместитель 

директора по ВР 

май 

ежегодно 

2023-2027 гг 

 



2.13 Подведение итогов по 

антикоррупционной работе в школе. 

администрация 

школы  

декабрь 

ежегодно 

в течение 

2023-2027 гг 

 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1 Обмен информацией в рамках 

межсетевого взаимодействия в 

объёме компетенции. Привлечение 

сотрудников полиции и 

Прокуратуры района для 

осуществления просветительской 

деятельности педагогов и учащихся. 

директор 

заместитель 

директора по ВР 

в течение 

2023-2027 гг 

 

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников 

4.1 Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия 

коррупции 

директор 

 

в течение 

2023-2027 гг 

 

4.2 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

директоре, общих собраниях 

работников, педагогических советах 

директор в течение 

2023-2027 гг 

 

4.3 Внедрение в деятельность методик 

анализа эффективности 

антикоррупционного образования и 

формирования правосознания и 

правовой культуры обучающихся 

Заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

классные 

руководители 

декабрь  

ежегодно 

2023-2027 гг 

 

5. Организационно-массовые мероприятия 

5.1 Тематические классные часы: 

- «Быть честным», «Что такое 

взятка, а что – подарок» - 5 – 6 

классы; 

- «На страже порядка», 

«Преимущества соблюдения 

законов» -  7 – 8 классы; 

- «Когда все в твоих руках», «Закон 

и необходимость его соблюдения» - 

8 – 9 классы; 

- «Коррупция- это преступление?» -  

10-11 классы 

заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

в течение 

2023-2027 гг 

(февраль, май, 

октябрь) 

 

5.2 Проведение Единых 

информационных дней, 

посвящённых формированию 

правового сознания и 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

заместитель 

директора по ВР,  

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений, 

По плану КО, 

РОО 

 



классные 

руководители 

5.3 Круглый стол «Формирование 

антикоррупционной культуры и 

поведения» для 8-9 классов 

учителя истории и 

обществознания 

март  

в течение 

2023-2027 гг 

 

5.4 Формирование нравственных 

представлений и нравственных 

качеств школьника в рамках уроков 

литературы для 5-9 классов. 

учителя 

литературы 

декабрь 

ежегодно 

в течение 

2023-2027 гг 

 

5.5 Формирование компонентов 

антикоррупционного сознания в 

рамках предмета «Окружающий 

мир» (1-4 классы) 

учителя начальной 

школы 

октябрь  

ежегодно 

2023-2027 гг 

 

5.6 Формирование антикоррупционного 

мировоззрения в рамках предметов 

«Всеобщая история», «История 

России», «Обществознание» (7-9 

классы). 

Тема 1. Коррупция как социальное 

явление. 

Тема 2. Явление коррупции в 

мировой истории. 

Тема 3. Исторический опыт 

противодействия коррупции в 

Российском государстве. 

Тема 4. Антикоррупционная 

политика в мире и в современной 

России. 

Тема 5. Решение юридических задач 

с сайта Генпрокуратуры на поиск 

составляющих коррупционных 

действий в различных сферах жизни 

общества. 

учителя истории и 

обществознания 

в течение  

2023-2027 гг 

 

5.7 Формирование антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 9 классов 

по вопросам ОГЭ. 

учителя истории и 

обществознания 

в течение 

учебного года 

 

5.8 Беседы «Ответственность 

несовершеннолетних», «Как не 

стать жертвой коррупции» (7-9 

классы) 

педагог-

организатор,  

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

ноябрь 

ежегодно 

2023-2027 гг 

 

5.9 Конкурс презентаций «Громкие 

коррупционные скандалы» 9-11 

классы 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений,  

педагог-

организатор ОБЖ 

февраль  

ежегодно 

2023-2027 гг 

 

5.10 Конкурс эссе «Коррупция- это зло 

для государства?» 9-11 классы 

классные 

руководители 

март 

ежегодно 

 



2023-2027 гг 

5.11 Социологический опрос среди 

учащихся 8-10 классов «Коррупция 

вокруг нас?» 

(как часто граждане сталкиваются с 

проявлением коррупции в обычной 

жизни) 

педагог-психолог май, декабрь  

ежегодно 

2023-2027 гг 
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