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СПРАВКА
о выполнении плана мероприятий по реализации антикоррупционной политики
за 2017 год
В 2017 году план мероприятий по реализации антикоррупционной политики в ГБОУ
гимназии № 433 Курортного района Санкт-Петербурга был выполнен полностью.
На сайте гимназии своевременно были размещены отчёт и планы ФХД (отчёт за 2016 и
план на 2017 г.), своевременно обновлялась информация о деятельности школы, адреса и
телефоны органов для обращения граждан в случае выявления проявлений коррупционных
действий.
Проведены родительские собрания с целью разъяснения политики школы при
организации работы по противодействию коррупции.
На внутришкольных совещаниях (учителей, работников, классных руководителей)
регулярно освещался вопрос противодействия коррупции на местах и антикоррупционного
законодательства.
Полностью реализован план проведения классных часов, бесед, диспутов, творческих
конкурсов по антикоррупционному воспитанию, а также проведены уроки по литературному
чтению, окружающему миру, истории, обществознанию, литературе, в программы которых
были включены элементы антикоррупционного воспитания, направленных на решение задач
формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и
правовой культуры обучающихся.
В
программы
курсов
истории,
обществознания
включены
темы
антикоррупционной направленности:
2 полугодие 2016-2017 учебного года
5 класс (история):
«Земельный закон братьев Гракхов» (борьба с коррупцией)
6 класс (ПДД):
«Правила безопасного поведения на дорогах. Ответственность за нарушение правил
безопасного поведения на дорогах»
7 класс (ПДД):
«Приключения зайцев». Урок-игра.
8 класс (история):
«Реформы Петра I» (отдельный урок посвящён экономическим реформам царя,
антикоррупционной политике),
«Взятки гладки? Чиновники в XVIII веке» (учебная игра).
10 класс (история):
«Суд времени. Законы Ивана III» (включены вопросы борьбы с коррупцией), 2 часа в
итоговом обобщении посвящено истории противодействия коррупции.
11 класс (обществознание):
Тема «Политика» изучается в форме игры «Выборы в Государственную думу». Полтора
месяца кандидаты ведут предвыборную кампанию. В каждом мероприятии затрагивается тема
по антикоррупционной политике.
5 класс (история):
«Законы Хаммурапи» (экономическая политика),
6 класс (обществознание):
«На страже закона. Что имеет право и что не имеет право чиновник» (учебная игра),

«Выгодно ли быть честным в экономике?» (антикоррупционная политика РФ)
8 класс (обществознание):
учебная итоговая игра по экономике, включая вопросы коррупции.
10 класс (обществознание):
«Мораль или закон решит проблему с коррупцией?». Урок-семинар при обобщении темы
«Человек и общество»
11 класс (обществознание):
в теме «Экономика» 2 часа посвящено проблеме коррупции
Мероприятия в течение 2017 года:
№ п/п

мероприятие
Работа с обучающимися

1 квартал
1. Беседа-убеждение «Разные, но равные»
2. Классный час «Коррупция как противоправное
действие»
3. Беседа-убеждение «Можно и нельзя»
4. Классный час «Мое отношение к коррупции»
5. Классный час «Откуда берутся запреты?»
6. Беседа-убеждение «Деньги: «свои» и «чужие»
2 квартал
7. Беседа «Преимущество соблюдения законов»
8. Социальный практикум «Сдача экзамена»
9. Ролевая игра «Как прожить без ссор?»
10. Беседа «Зачем нужна дисциплина?»
3 квартал
11. Беседа «Зачем нужно соблюдать правила?»
12. Классный час «Я – гражданин»
13. Дискуссия «Источники и причины коррупции»
4 квартал
14. Работа по Конвенции прав ребенка «Разные, но равные»
15. Дискуссия «Легко ли всегда быть честным?»
16. Обзор материалов СМИ «Коррупция в России и мире»
Работа с родителями
1 квартал
1. Общешкольное родительское собрание «Финансовый
отчёт за 2016 год», включающее выступление старшего
оперуполномоченного 4 отдела Управления по
контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по
СПб и ЛО Несиной Е.А.
2. Общешкольное родительское собрание для родителей
1-6 классов «Влияние жизни семьи на психическое
здоровье ребенка».
2 квартал
3. Родительское собрание с включением вопроса
антикоррупционной направленности
4. Единый информационный день Детского телефона
доверия
5.

Родительское собрание
первоклассников

для

родителей

участники
5-7 классы/146 чел.
8-11 классов/145 чел.
5-7 классов/130 чел.
8-11 классов/134 чел.
5-7 классов/140 чел.
8-11 классов/149 чел.
7-8 классы/102 чел.
9-11 классы/94 чел.
5-6 классы/93 чел.
1-4 классы/60 чел.
1-5 классы/272 чел.
6-8 классы/147 чел.
9-11 классы/96 чел.
1-5 классы/272 чел.
9-11 классы/96 чел.
9-11 классы/96 чел.
Родители,
200 чел.

Родители,
120 чел.

Родительская
общественность 200 чел.
Учащиеся 1-11 классов,
503 чел., Родительская
общественность
будущих Родительская
общественность
50 чел.

3 квартал
6. Общешкольное и классные родительские собрания,
включающие вопрос «О недопустимости сбора
денежных средств на нужды гимназии. Знакомство с
нормативными материалами»
7. Мониторинг мнения родителей по вопросам оказания
платных услуг
8. Размещение информационных материалов на сайте
гимназии
4 квартал
9. Родительское собрание с включением вопроса
антикоррупционной направленности

Родительская
общественность
400 чел.
Родительская
общественность 65 чел.
Родительская
общественность

Родительская
общественность
400 чел.
10. Размещение информационных материалов на сайте Родительская
гимназии
общественность
Работа с сотрудниками
1 квартал
1. Педагогический совет «Профессиональный стандарт Педагогический
педагога» с включением вопросов антикоррупционного Коллектив
законодательства.
30 чел.
2 квартал
2. Производственное совещание с включением вопросов Педагогический
соблюдения действующего законодательства при коллектив
привлечении и использовании благотворительных 30 чел.
средств, и мерах по предупреждению незаконного
сбора средств родителей (законных представителей)
обучающихся
3 квартал
3. Педагогический совет с включением вопросов Педагогический
антикоррупционного законодательства
коллектив 30 чел.
4. ШМО классных руководителей, включающее вопрос о Классные руководители 18
формировании
планов
антикоррупционного чел.
воспитания
4 квартал
5. Педагогический совет с включением вопросов Педагогический
антикоррупционного законодательства
коллектив 30 чел.
6. Общее собрание работников гимназии с доведением Коллектив гимназии 48 чел.
нормативной документации
7. Совещания при директоре и завуче с доведением Коллектив гимназии 48 чел
нормативной документации
8. Производственное совещание с доведением до Коллектив гимназии 48 чел.
сведения рекомендаций по соблюдению гражданскими
служащими норм этики в целях противодействия
коррупционным и иным правонарушениям
Выступления инспектора ГУ МВД России по СПб и ЛО перед родителями, педагогами,
работниками школы проводились в течение года в соответствии с планом. Также в соответствии
с планом проводились Дни правовых знаний.
Контроль за организацией и проведением ГИА, хранением и выдачей документов строгой
отчетности проводился в соответствии с Годовым планом школы.
Обращения граждан в 2017 году не зарегистрированы.

В
гимназии
целенаправленно
используется
потенциал
учебных
предметов
антикоррупционной направленности. Во внеурочной деятельности обучающиеся знакомятся с
направлениями государственной политики по противодействию коррупции, с основными
нормативными документами. Раскрываются негативные последствия коррупции не только для
государства в целом, но и для каждого конкретного человека. Формируется у обучающихся умение
ориентироваться в системе законодательства, регулирующего противодействие коррупции, умение
анализировать на практике декларируемых принципов антикоррупционной политики, производить
отбор источников достоверной информации и критически использовать информацию (ролевые
игры, дебаты, диспуты и т.д.). Привлекаются к участию в реализации антикоррупционном
образовании социальные партнеры: родители, общественность, субъекты профилактики.

Для дальнейшей работы антикоррупционной направленности ставим перед собой
такие задачи:
• продолжить ознакомительную работу с понятием «коррупция»;
• вести ознакомительную, разъяснительную работу по недопущению коррупционных
проявлений во всех направлениях школьной образовательной системы и со всеми
участниками образовательного процесса;
• использовать в работе имеющуюся нормативную правовую базу.

