
Отчёт 

о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в государственном учреждении ГБОУ школа №555 «Белогорье»  

подведомственных администрации Приморского района Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы   

за 9 месяцев 2022 года (по состоянию на 26.09.2022) 

 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный отметка о выполнении 

 Организационные мероприятия 

1 Составление плана работы  по формированию 

антикоррупционного мировоззрения среди педагогов и 

учащихся 

сентябрь Зам. директора по 

УВР Автономова 

Н.Е. 

выполнено 

2 Размещение на сайтах ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания. 

В течение года Автономова Н.Е. 

Чепурная М.А 

размещалось каждый 

квартал 

3 Оформление стенда со следующей информацией: 

- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство о государств. аккредитации, 

- положение об условиях приема обучающихся в школу; 

- режим работы школы; 

- график и порядок приема граждан директором школы по 

личным вопросам; 

- план по антикоррупционной деятельности; 

- отчет  запланированной работы   по антикоррупционной 

деятельности 

март 

 

 

 

 

Автономова Н.Е. 

 

 

 

 

выполнено 

5 Анализ заявлений, обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции в сфере 

деятельности школы 

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 

Директор школы заявлений за отчетный 

период не поступало 

6 Проведение мероприятий по разъяснению работникам 

школы законодательства в сфере противодействия 

коррупции. 

1 раз в четверти администрация выполнено. Информация 

на пед.советах. 



7 Беседа с детьми: «Что такое хорошо и что такое плохо»  сентябрь Кл. руководители выполнено 

8 Классные часы: 

1. Проблемная ситуация «Как благодарить за помощь», 

«Что такое подарок?», «Как прожить без ссор» 

2. «Знаешь ли ты закон» 

3. «Власть. Недопустимость использования своего 

служебного положения в личных целях»  

4. «Коррупция-порождение зла» 

5.«Коррупционеры разрушают нашу страну» 

6. «Жить по совести и чести» 

7.  «Путь к справедливости» 

8.  «Коррупционное поведение-возможные последствия» 

9.  «Российское законодательство против коррупции» 

В течение года.  Кл. руководители выполнено согласно 

планам классных часов. 

Проводилось 1 раз в 

месяц. 

9 Ознакомление учащихся и их родителей с Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего распорядка, 

правилами для учащихся 
сентябрь- май 

Администрация 

школы. 

Классные 

руководители, 

Педагоги - 

предметники 

выполнено 

10 Анкетирование учащихся 9 класса по отношению 

учащихся к проблеме коррупции. 

апрель Классные 

руководители 

выполнено. Написан 

проект учеником 9 класса 

12 Встреча учащихся с представителями 

правоохранительных органов 

в течение года администрация. 

Социальный 

педагог 

по мере возникновения 

ситуаций 

 С педагогами    

13 Педагогическое совещание по теме: «О противодействии 

коррупции» 

январь администрация выполнено 
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