
Отчет по реализации плана по противодействию коррупции 

в ГБОУ школе № 621 Санкт-Петербурга 

за первое полугодие 2020 года 

 

На основании плана работы по противодействию коррупции, целью которого является- 

воспитание ценностных установок и развитие способностей, необходимых для 

формирования у обучающихся, родителей и педагогов представления относительно 

коррупции, а также решение следующих задач: 

 - формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 

 - обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; - повышение эффективности управления, качества и доступности, 

предоставляемых школой образовательных услуг; 

 - содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности школы; 

были проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный Информация о 

выполнении 

1 Осуществление контроля за 

получением, учѐтом, 

хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов 

государственного образца об 

основном общем 

образовании и о среднем 

(полном) общем образовании 

июнь Зам.директора 

по УВР 

постоянно 

2 Информирование родителей 

(законных представителей) о 

правилах приема в 

учреждениях и о порядке 

оказания образовательных 

услуг. 

Постоянно (при 

зачислении в 

образовательное 

учреждение) 

Зам.директора 

по УВР 

Сайт 

стенды 

 

3 Организация и проведение 

антикоррукционной 

пропоганды, формирование 

нетерпимого отношения к 

проявлению коррупции. 

Январь- июнь Зам.директора 

по ВР 

Плакаты, 

информационные 

стенды, 

сайт 

4 Размещение на официальном 

сайте учреждения отчета о 

само обследовании, ПФХД и 

Государственного задания с 

отчѐтом об их исполнении 

март администрация Размещение 

информации на 

сайте школы 

5 «Скажи «НЕТ» коррупции!» 

Введение понятия 

«взяточничество» и 

исторически обусловленных 

методов борьбы с ней в 

разных народах 

 5 классы 

Январь Классные 

руководители 

Запись в журнале 

6 Проведение родительских 

собраний с включенной 

темой «Государственныя 

январь администрация Протокол 

родительского 

собрания 



итоговая аттестация» 

7 Проведение ролевой игры 

«Суд над взяточником» 10 

класс 

 

Январь  Классные 

руководители 

Запись в журнале 

классного 

руководителя 

8 Освещение темы на уроках 

обществознания «Что такое 

справедливость»; 

 «Правовое государство и 

гражданское общество» 9 

класс 

«Юридические основы 

предпринимательской 

деятельности 8 класс 

«На страже охраны природы» 

7 класс 

Февраль 

 

 

 

Январь 

 

апрель 

 

март 

Учителя 

обществознания 

В рамках урочной 

деятельности 

(дистанционное 

обучение) 

9 Обеспечение наличия в 

свободном доступе Книги 

отзывов и пожеланий 

В течении года администрация постоянно 

10 Проведение анкетирование 

среди родителей по теме 

«Удовлетворѐнность 

потребителей качеством 

образовательных услуг во 

время дистанционного 

обучения» 

апрель Зам.директора 

по ВР 

Справа по 

результатам 

анкетирования 

(данные гугл-

формы) 

11 Мониторинг изменения в 

действующем 

законодательстве в области 

противодействия коррупции 

В течении года администрация постоянно 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе в школе №621     Журавлева О.В. 


