
 

Мероприятия  по противодействию коррупции 
в ГБОУ лицее № 445  Курортного района Санкт-Петербурга 

в 2018-2019 учебном году 

 
  

№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  Учреждения Участники 
1. Антикоррупционное образование 

1.1. Организация и проведение мероприятий в 

ОО в части включения в программы, 

реализуемые в ОО учебных предметов, 

направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры 

обучающихся  

в течение 

учебного года 
Директор Усачева 

И.Н. 
ОО учащиеся ОО 

1.2.  Проведение мероприятий по формированию 

нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции в процессе организации  

антикоррупционного образования  

в течение 

учебного года 
Директор Усачева 

И.Н. 
ОО Педагоги и учащиеся ОО 

1.2.1. С обучающимися и воспитанниками 

1.2.1.1. Беседа «Что такое подкуп?»  

сентябрь 

Классные 

руководители 
ОО учащиеся 5 – 7-х классов 

1.2.1.2 Обучающий практикум «Закон и 

необходимость его соблюдения» с 

привлечением представителей 

правоохранительных органов 

Учителя 

обществознания 
ОО учащиеся 8 – 9-х классов 

1.2.1.3. Классный час «Возможно ли преодолеть 

коррупцию?»  
Классные 

руководители 
ОО Учащиеся 10 – 11 классов 

1.2.1.4. Беседа «Когда все в твоих руках»  

октябрь 

Классные 

руководители 
ОО учащиеся 5 – 7-х классов 

1.2.1.5. Обучающий практикум «Государство и 

человек: конфликт интересов» 
Учителя 

обществознания 
ОО учащиеся 8 – 9-х классов 

1.2.1.6. Классный час «Борьба с проявлениями 

коррупции в Санкт- Петербурге»  
Классные 

руководители 
ОО Учащиеся 10 – 11-х классов 



1.2.1.7. Беседа «Властные полномочия»   

 

ноябрь 

Классные 

руководители 
ОО учащиеся 5 – 8-х классов 

1.2.1.8. Социальный практикум «Получение 

пособия»  
Учителя 

обществознания 
ОО учащиеся 9 – 11-х классов 

1.2.1.9. Беседа «Быть представителем власти» 

декабрь 

Классные 

руководители 
ОО учащиеся 5 – 8-х классов 

1.2.1.10. Социальный практикум «Получение 

справки»  
Учителя 

обществознания 
ОО учащиеся 9 – 11-х классов 

1.2.1.11. Проведение в творческих объединениях 

единого часа «Как победить коррупцию» 

приуроченного  к Международному дню 

борьбы с коррупцией 9 декабря    

Руководитель ОДОД 

Сапелкина Г.Д. 
ОДОД педагоги,  воспитанники, 

родители 

1.2.1.12. Классный час «Быть честным» 

январь 

Классные 

руководители 
ОО учащиеся 5 – 8-х классов 

1.2.1.13. Социальный практикум «Разрешение 

конфликта»  
Учителя 

обществознания 
ОО учащиеся 9 – 10-х классов 

1.2.1.14. Районный конкурс эссе «Можно ли 

победить коррупцию?» 
Учителя 

обществознания 
ЗДДТ, ОО учащиеся 9 – 11-х классов 

1.2.1.15. Классный час «На страже порядка» февраль Классные 

руководители 
ОО учащиеся 5 – 11-х классов 

1.2.1.16. Классный час «Откуда берутся запреты?»   

март 
Классные 

руководители 
ОО учащиеся 5 – 8-х классов 

1.2.1.17. Социальный практикум «Организация 

предпринимательской деятельности» 
Учителя 

обществознания 
ОО Учащиеся 9 – 11-х классов 

1.2.1.18. Беседа «Преимущество соблюдения 

законов» 
апрель 

Классные 

руководители 
ОО учащиеся 5 – 8-х классов 

1.2.1.19. Социальный практикум «Сдача экзамена» Учителя 

обществознания 
ОО учащиеся 9 – 11-х классов 

1.2.1.20. Беседа «Что такое взятка?»  

май 

Классные 

руководители 
ОО, ОДОД учащиеся 5 – 7-х классов, 

воспитанники ОДОД 
1.2.1.21. Беседа «Зачем нужна дисциплина?»  Классные 

руководители 
ОО учащиеся 8 – 9-х классов 

1.2.1.22. Социальный практикум «Поступление в 

вуз»  
Учителя 

обществознания 
ОО Учащиеся 10-11-х классов 

1.2.2. С родителями 

1.2.2.1. Классные родительские собрания с целью 

разъяснения политики лицея в отношении 

в течение года Классные 

руководители 
ОО родительская 

общественность, педагоги 



коррупции 

1.2.2.2. Работа Комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательного процесса 

не менее 1 

раза в 

четверть 

Директор Усачева 

И.Н. 
ОО родительская 

общественность, педагоги, 

учащиеся, воспитанники 
1.2.2.3. Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных 

структур 

 

 

сентябрь 
 

Директор Усачева 

И.Н. 
ОО родительская общественность 

1.2.2.4. Дискуссия, включенная в родительское 

собрание: «Права и обязанности участников 

образовательного процесса» 

Директор Усачева 

И.Н. 
ОО родительская общественность 

1.2.2.5. Дискуссия, включенная в родительское 

собрание: «Атмосфера жизни семьи как 

фактор психического здоровья ребенка» 

ноябрь Директор Усачева 

И.Н. 
ОО родительская общественность 

1.2.2.6. Дискуссия, включенная в родительское 

собрание: «Методы педагогического 

воздействия на ребенка» 

март Директор Усачева 

И.Н. 
ОО родительская общественность 

1.2.2.7 Дискуссия, включенная в родительское 

собрание: «Место ребенка в детском 

коллективе» 

май Директор Усачева 

И.Н. 
ОО родительская общественность 

1.2.2.8 День открытых дверей в ОО октябрь 

ноябрь 

март 
 

Директор Усачева 

И.Н. 
ОО учащиеся ОУ и родительская 

общественность 

1.2.2.9 Единый информационный день ноябрь 

май 
Директор Усачева 

И.Н. 
ОО родительская 

общественность, педагоги 
1.3. Работа с педагогами и повышение квалификации педагогических работников по формированию антикоррупционных установок 

личности обучающихся  

1.3.1. Педагогическиое совещание  по теме 

«Антикоррупционное воспитание: система 

воспитательной работы по формированию у 

учащихся антикоррупционного 

мировоззрения» 

сентябрь 
 

Директор Усачева 

И.Н. 
 ОО педагогический коллектив 



1.3.2. Тренинги для педагогов в рамках МО 

классных руководителей «Работа классного 

руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

учащихся» 

Зам.директора по ВР 

Гурашкина Т.А. 
ОО  

Классные руководители 

1.3.3. Антикоррупционное образование 

работников ОО в рамках повышения 

квалификации на базе Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического 

образования 

в 

соответствии 

с запланиро-

ванными 

курсами 

повышения 

квалификации 

Директор Усачева 

И.Н. 
ОО педагоги 

2. Противодействие коррупции в ОО 

2.1. Разработка и утверждение планов по 

противодействию коррупции 
 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 
 

Директор Усачева 

И.Н. 
ОО сотрудники ОО 

 
2.2. Назначение приказом должностных лиц, 

ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений   

Директор Усачева 

И.Н. 
ОО сотрудники ОО 

 

2.3. Утверждение кодекса этики и служебного 

поведения сотрудников ОО 
Директор Усачева 

И.Н. 
ОО сотрудники ОО 

 
2.4. Ознакомление родителей (законных) 

представителей обучающихся с 

нормативными актами Комитета по 

образованию по вопросу предоставления 

платных образовательных услуг, 

привлечения и использования 

благотворительных средств и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств 

с родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Директор Усачева 

И.Н. 
ОО родители 

2.5.  Организация деятельности комиссии по 

противодействию коррупции  
Директор Усачева 

И.Н. 
ОО сотрудники ОО 

 
2.6. Ознакомление  работников ОО с перечнем 

преступлений коррупционной 

направленности 

Директор Усачева 

И.Н. 
ОО сотрудники ОО 

 

2.7. Производственные совещания (общие 

собрания работников), посвященные 

 

сентябрь 

Директор Усачева 

И.Н. 
ОО сотрудники ОО 



вопросам правового просвещения и 

антикоррупционного образования 

работников 

февраль  

2.8. Предоставление общественности 

публичных докладов об итогах прошедшего 

учебного года и размещение их на сайтах 

образовательных организаций 

 

сентябрь 
Директор Усачева 

И.Н. 
ОО сотрудники ОО, 

общественность 

2.9. Предоставление общественности ежегодных 

отчетов о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств за 

предшествующий календарный год и 

размещение их на сайтах образовательных 

организаций 

 

до 15 марта 
Директор Усачева 

И.Н. 
ОО сотрудники ОО, 

общественность 

2.10. Включение вопросов  соблюдения 

действующего законодательства при 

привлечении  и использовании 

благотворительных средств и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств 

родителей  (законных представителей) 

обучающихся в повестки рабочих 

совещаний  

 

ежеквартальн

о 

Директор Усачева 

И.Н. 
ОО Сотрудники ОО 

2.11. Работа Комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательного процесса 

ежеквартальн

о 
Директор Усачева 

И.Н. 
ОО сотрудники ОО 

2.12. Соблюдение и исполнение положений 

Регламентов по предоставлению 

государственных услуг 

в течение года Директор Усачева 

И.Н. 
ОО сотрудники ОО 

2.13. Мониторинг коррупционных проявлений в 

деятельности ОО 
в течение года Директор Усачева 

И.Н. 
ОО сотрудники ОО 

 

Директор                                             И.Н. Усачева 

 

 


