
Приложение № 2    к КЦП на 2020/2021 учебный год

Организация р  аботы по противодействию коррупции  

Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности школы по противодействию коррупции
1 Назначение ответственных лиц за осуществление 

мероприятий по профилактике коррупции в школе
Один раз в год Директор школы

 Н.В.Шонина
2 Утверждение состава комиссии по противодействию 

коррупции
01.09.2020 Директор школы

Н.В.Шонина
3 Разработка планов мероприятий по противодействию 

коррупции в школе
сентябрь 2020 Комиссия по противодействию 

коррупции
4 Ведение Журнала учета регистраций заявлений о 

коррупционном правонарушении.
По мере поступления жалоб Секретарь

комиссии
5 Принятие мер, направленных на решение вопросов, 

касающихся борьбы с коррупцией, по результатам 
проверок школы

В течение года Директор школы
Н.В.Шонина

6 Организация контроля за соблюдением 
педагогическими работниками школы кодекса этики и 
служебного поведения сотрудников ГБОУ школа №596

В течение года Комиссия по противодействию 
коррупции

7 Контроль за соответствием действующему 
законодательству локальных актов школы, 
устанавливающих системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера и системы премирования

В течение года Комиссия по противодействию 
коррупции

8 Контроль за выполнением мероприятий по 
профилактике коррупции в школе, подготовка и 
предоставление ежеквартальных отчетов.

Ежеквартально педагог –организатор Соколова 
Н.М.

9 Предоставление ежеквартальных отчетов школы Ежеквартально Соколова Н.М.
10 Контроль за целевым использованием всех уровней 

бюджета и внебюджетных средств школы
Постоянно Директор школы

Н.В.Шонина
11 Проведение совещаний по противодействию 

коррупции.
Ежеквартально Комиссия по противодействию 

коррупции
12 Организация занятий по изучению педагогическими 

работниками школы законодательства РФ о 
противодействии коррупции.

По мере поступления 
документов

Комиссия по противодействию 
коррупции
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13 Обновление методических рекомендаций для школы по
вопросам организации противодействия коррупции.

3 квартал 2020 г. Комиссия по противодействию 
коррупции

14 Размещение на сайте школы информации об 
антикоррупционных мероприятиях и нормативной 
базы в сфере противодействия коррупции.

В течение года Ответственный за работу сайта
Лопатин Б.Ю.

15 Организация работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов и принятие мер 
по урегулированию конфликта интересов

по мере поступления Комиссия по противодействию 
коррупции

16 Разработка и реализация мероприятий, направленных 
на формирование нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции со стороны работников 
школы

Один раз в полугодие Комиссия по противодействию 
коррупции

17 Оформление информационного стенда в школе с 
информацией о предоставляемых услугах.

1, 3 квартал 2020 Комиссия по противодействию 
коррупции

18 Организация работы «Горячей линии» в школе для 
сбора и обобщения информации по фактам коррупции
в школе, направление информации в установленном 
порядке в правоохранительные органы.

постоянно Комиссия по противодействию 
коррупции

Взаимодействие со структурными подразделениями
19 Оказание содействия правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по коррупционным
правонарушениям в школе

постоянно Комиссия по противодействию 
коррупции

20 Приглашение специалистов из правоохранительных 
органов на родительские собрания, классные часы с 
учащимися

1 раз в полугодие Заместитель директора по УВР 
А.В.Сафронова

Работа с родительской общественностью, направленная на противодействие коррупции
21 Содействие участию родительской общественности в 

учебно-воспитательном процессе в установленном 
законодательстве порядке.

постоянно Комиссия по противодействию 
коррупции

22 Организация проведения анкетирования родителей 
обучающихся школы по вопросам противодействия 
коррупции.

1 раз в год Соколова Н.Н.
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23 Организация родительского собрания с приглашением 
представителей правоохранительных органов или 
членов Комиссии по противодействию коррупции

1 раз в год Заместитель директора по УВР 
Сафронова А.В.
Галиева Л.А.

24 Ознакомление под подпись законных представителей с
1. С распоряжением Комитета по образованию Санкт-
Петербурга от 23.07.2013 №1675-р «Об утверждении 
Комплекса мер, направленных на недопущение 
незаконных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся в 
государственных образовательных организациях Санкт 
Петербурга»;
2. С распоряжением Комитета по образованию Санкт-
Петербурга от 30.10.2013 г. № 2524-р «Об утверждении 
методических рекомендаций «О порядке привлечения 
и использования средств физических и (или) 
юридических лиц и мерах по предупреждению 
незаконного сбора средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся, воспитанников 
государственных образовательных организаций Санкт-
Петербурга».

сентябрь 2020 Заместитель директора по УВР 
Сафронова А.В.
Классные руководители
Родители учащихся

Антикоррупционное образование и воспитание школьников
25 Изучение антикоррупционной проблематики в курсе 

истории и обществознания, литературе и искусстве
В рамках изучения учебного 
предмета в 6-9 кл.

Учителя-предметники

26 Организация бесед, встреч, круглых столов со 
специалистами правоохранительных органов, 
юрисконсульта из СПб ГБУ «ГЦСП «Контакт», 
специалистов из ЦСПСиД

В течение учебного года Заместитель директора по УВР 
Сафронова А.В.
педагог-организатор Соколова 
Н.Н.

27 Классные часы в 5-11 классов по теме «Права человека и 
гражданина»

В течение учебного года Классные руководители

28 Проведение Недели правовых знаний Раз в полугодие педагог-организатор Соколова 
Н.Н.
учителя истории и 
обществознания, права
Классные руководители
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29 Организация и проведение конкурсов творческих 
работ, викторин, игр, направленных на формирование 
антикоррупционного мировоззрения

В течение учебного года Комиссия по противодействию 
коррупции

30 Оформление стенда в вестибюле школы сентябрь

План работы по антикоррупционному просвещению обучающихся ГБОУ школы № 596 на 2020-2021 учебный год 
 

№  Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные лица Ожидаемые результаты 

1.  Разработка и совершенствование методической базы для проведения мероприятий антикоррупционного
просвещения обучающихся 

1.1. Включение  в  рабочие  программы  по  истории,
обществознанию,  праву,  литературе  вопросов
антикоррупционной направленности. 

IV квартал  
2020г. 

Учителя-предметники внесены изменения в рабочие  
программы 

1.2. Обновление  программ  с учетом  концепции 
антикоррупционного  воспитания  (формирование 
антикоррупционного мировоззрения у обучающихся) и 
методических  рекомендаций  по антикоррупционному 
воспитанию и просвещению обучающихся 

сентябрь-
октябрь  
2020  

Кондратская А.Д.  
классные 
руководители 

внесение изменений в планы 
внеурочной деятельности 

 2.  Организация и проведение мероприятий, направленных на антикоррупционное воспитание 
2.1. Проведение открытых уроков, внеурочных занятий и 

классных часов, в том числе с участием представителей 
правоохранительных органов   

ноябрь 2020 
апрель 2021 

Соколова Н.Н.  
учителя 
обществознания 
классные 
руководители 

создание дополнительного 
источника информации, 
посредством которого проводится 
познавательно - разъяснительная 
работа 

2.2. Проведение  общественных  акций,  приуроченных  к
Международному  дню  борьбы  с коррупцией 9 
декабря 

декабрь  
2020 

Соколова Н.Н.  
учителя 
обществознания 
классные 
руководители 

повышение уровня правосознания
у  обучающихся  и  внедрение
образцов  антикоррупционного
поведения 

2.3. Обеспечение  информационной  открытости
образовательной  деятельности  школы  в  части
антикоррупционного просвещения обучающихся

в течение 
года 

отв. за сайт Лопатин 
Б.Ю.

размещена  информация  об
антикоррупционном просвещении
обучающихся  на  официальном
сайте школы, оформлен стенд
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2.4. Проведение    мероприятий,    образовательных    и
внеурочных  событий,   в   том  числе  сетевых,   по
антикоррупционному воспитанию (лекции,  семинары,
деловые   игры,   квесты,   библиотечные  выставки,
круглые  столы  и  др.)  с  использованием  онлайн
пространства 

в течение года Соколова Н.Н.  
учителя 
обществознания 
классные 
руководители 

устранение правового нигилизма, 
пропаганда законопослушного 
поведения, разъяснение 
ответственности за нарушение 
норм законодательства 

2.5. Проведение  акций,  диспутов,  бесед,  тематических
классных  часов,  встреч  с  представителями
правоохранительных органов, родительских собраний,
дней  открытых  дверей,  других  мероприятий,
направленных  на  формирование  антикоррупционного
мировоззрения обучающихся 

в течение года Соколова Н.Н.
Сафронова А.В.
Галиева Л.А.
  классные 
руководители 

воспитание законопослушного 
поведения, разъяснение 
ответственности за нарушение норм 
законодательства 

2.6. Для  учащихся  -  классные часы в  форме дискуссий и
ролевых игр по предложенной тематике: 
1 Быть честным. По законам справедливости. 
2 Проблема «обходного» пути. 
3 Откуда берутся запреты? 
4 Быть представителем власти. Властные 
полномочия. 
5 Когда все в твоих руках. 
6 Что такое коррупция? Как решить проблему 
коррупции? 
7 Закон и необходимость его соблюдения. 
8 Государство и человек: конфликт интересов. 
9 Требования к человеку, обличенному властью. 
10 Зачем нужна дисциплина? Преимущество 
соблюдения законов. 

 по планам 
классных 
руководителей 
в течение года  

классные 
руководители 

2.7. Участие в конкурсах антикоррупционной 
направленности (региональный конкурс «Творчество  
против коррупции», муниципальный конкурс 
социальной рекламы и др.) 

октябрь- 
декабрь 2020 

Соколова Н.Н.
Сафронова А.В.
Галиева Л.А.
  классные 
руководители 

привлечение внимания к вопросам 
противодействия коррупции, 
формирование устойчивого 
нетерпимого отношения к ее 
проявлению 
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2.8. Привлечение  обучающихся  к  участию  в  работе
научно-практических  конференций,  семинаров,
публичных  лекций,  круглых  столов,  в  научных
исследованиях антикоррупционной направленности 

в течение 2020 
года 

Соколова Н.Н. поддержание интереса молодежи к
антикоррупционным мероприятиям

2.9. Выставка  в  библиотеке  «Нет  коррупции!»
Библиотечный урок «Про взятку» 

декабрь 2020 библиотекарь привлечение внимания к вопросам 
противодействия коррупции 

2.10. Конкурс  среди  обучающихся  на  лучший  плакат
антикоррупционной направленности 

апрель 2021   учитель ИЗО привлечение внимания к вопросам 
противодействия коррупции, 
формирование устойчивого 
нетерпимого отношения к ее 
проявлению 

2.11. Общешкольный единый день профилактики ноябрь 2020 
март 2021 

Соколова Н.Н.  
классные 
руководители 

2.12. Ознакомление  обучающихся  со  статьями  УК  РФ  о
наказании за коррупционную деятельность 

в течение 
учебного года 

учителя  
обществознания  
социальный педагог 
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