
 

 
 

 

 

 

 

 



противодействию коррупции в государственном учреждении Санкт-Петербурга 

(государственном унитарном предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном 

исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга»; 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 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»; 

- Распоряжение администрации Московского района от 30.01.2018 № 39-р «О плане 

противодействия коррупции государственных учреждениях, подведомственных 

администрации Московского района Санкт-Петербурга, на 2018-2022 год». 

В школе проводилась работа по противодействию коррупции в соответствии 

с локальными актами: 

- Кодекс этики и служебного поведения работников (утверждён приказом № 277/2  

от 30.08.2019; 

- Правила внутреннего трудового распорядка работников ГБОУ школы № 1 с 

углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга 

(утверждён приказом № 236 от 09.09.2018); 

- Положение о Комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ школы № 1 с 

углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Положение о Конфликтной комиссии ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга (утверждён приказом № 

278/3 от 30.08.2019); 

- Приказ № 65 от 08.02.2018 «Об утверждении перечня коррупционно- опасных 

функций, выполняемых ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского 

языка Московского района Санкт-Петербурга»; 

- Приказ № 64 от 08.02.2018 «О Плане мероприятий по противодействию коррупции 

в ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы»; 

В ходе реализации «Плана работы по противодействию коррупции» были проведены 

следующие организационно-правовые мероприятия: 

- разработка и утверждение плана по противодействию коррупции в ОУ на 2018-

1022 годы; 

- проведено 2 заседания Комиссии по противодействию коррупции (22.05.2019,  

24.12.2019) в ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга;  

- представление директором школы Власовой Т.В.  сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своего супруга и несовершеннолетних детей в соответствии с действующим 

законодательством; 

- обеспечение принятия ОУ локальных нормативных актов, направленных на 

противодействие коррупции; 

- ознакомление сотрудников ОУ с антикоррупционной составляющей должностных 

обязанностей (должностной инструкцией). 

 



 

2. Информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики, 

антикоррупционная пропаганда. 

В ходе работы по данному направлению было проведено: 

- организована работа по информационной открытости учреждения, на 

официальном сайте ГБОУ школы № 1. В разделе «Противодействие коррупции» 

размещены правовые и локальные акты по противодействию коррупции, план и 

отчётность по противодействию коррупции, Протоколы заседания Комиссии по 

противодействию коррупции, Протоколы заседания Конфликтной комиссии, 

разнообразные методические материалы, памятки и плакаты; 

- на официальном сайте раздел «Противодействие коррупции» приведён в 

соответствии с требованиями законодательства; 

- на информационных стендах размещены телефоны вышестоящих организаций, 

правоохранительных органов, памятки по вопросам противодействия коррупции; 

- информационно-обучающие мероприятия по формированию у сотрудников школы 

отрицательного отношения к коррупции, а также негативного отношения к дарению 

подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей; 

- в течение года проведена работа по информированию родителей (законных 

представителей) «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», а также 

информирование родителей (законных представителей) будущих первоклассников о 

правилах приема в учреждение и о порядке оказания образовательных услуг. 

 

3.Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, 

использования имущества, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд. 

В ходе работы по данному направлению было проведено: 

- осуществление контроля за соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

- осуществление контроля за соблюдением требований к предоставлению в аренду, 

безвозмездное пользование имущества ОУ, обеспечение его сохранности, целевого 

и эффективного использования; 

- осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств; 

- осуществление контроля за использованием стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

 На заседании Комиссии по противодействию коррупции были рассмотрены 

вопросы контроля: 

- в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- эффективность использования государственного имущества Санкт-Петербурга, 

переданного ОУ. 

Платные образовательные услуги ГБОУ школа № 1 с углубленным изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга не оказывает.  



 

4. Взаимодействие с общественностью и правоохранительными органами по 

противодействию коррупции. 

В ходе работы по данному направлению было проведено: 

- еженедельный личный прием граждан директором школы и его заместителями по 

вопросам образовательной деятельности, проявлениям коррупции и 

правонарушений;  

- в связи с отсутствием жалоб и обращений о сведениях и фактах коррупции, 

констатируем, жалобы отсутствуют; 

- взаимодействие с Центром занятости Московского района о наличии вакантных 

мест в школе. 

 

5. Антикоррупционное образование. 

5.1. Антикоррупционное образование работников учреждения. 

Антикоррупционное образование работников осуществлялось в соответствии с 

рекомендациями по системе антикоррупционного образования руководителей и 

работников государственных учреждений и государственных унитарных 

предприятий Санкт-Петербурга, согласованных вице-губернатором Санкт-

Петербурга – руководителем Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 

Говоруновым А.Н. 22.06.2015. 

Вопросы профилактики коррупции рассматривались на общих собраниях 

коллектива. Было проведено заседание методического объединения классных 

руководителей «Система воспитательной работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения учащихся» (17.09.2019). 

В 2018 году заместитель директора по воспитательной работе (ответственный 

за противодействие коррупции в ГБОУ школе № 1) прошла обучение в 

Информационно-методическом центре Московского района по программе 

«Противодействие коррупции в образовательном учреждении». 

 

5.2. Антикоррупционное образование обучающихся. 

Антикоррупционное образование осуществлялось в соответствии с 

Методическими рекомендациями Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования по реализации учебных программ 

общеобразовательных предметов, включающих темы антикоррупционной 

направленности для образовательных учреждений Санкт-Петербурга. В работе по 

антикоррупционному образованию использовались методические рекомендации 

«Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся» (СПб, АППО, 2009 

г., Журавлёва О.Н.), «Антикоррупционное воспитание: система воспитательной 

работы по формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения в 

образовательном учреждении» (СПб, АППО, 2010 г., Барышников Е.Н.), 

«Противодействие коррупции: Исторический опыт, проблемы и пути реализации» 

(СПб, АППО, 2009 г., Журавлёва О.Н.), «Методические рекомендации по работе с 

родителями в рамках антикоррупционного воспитания» (СПб, АППО, 2015 г., Эрлих 

О.В.) 

Ведущим направлением работы школы в области антикоррупционного образования 

является включение тематики антикоррупционной направленности в изучаемые 

предметы. 



Система работы по формированию антикоррупционного мировоззрения 

школьников (с 1 по 4 классы) проводилась в соответствии с учебными предметами, 

содержание которых прямо или косвенно влияет на осмысление младшими 

школьниками различных социальных явлений (в том числе и связанных с такими 

понятиями, как польза, обмен, подарок, благодарность, то есть с теми терминами, 

которые в современном обществе ассоциируются с коррупцией), являются 

литературное чтение и окружающий мир. Ряд слов, значение которых может быть 

освоено через жизненный опыт и обсуждение, осмысление их на уроках: праздник, 

событие, подарок, услуга, польза, благодарность, великое слово «спасибо», 

бескорыстие. 

Формирование нравственных представлений и нравственных качеств ребенка 

происходит на уроках литературного чтения при изучении литературных 

произведений: «Доктор Айболит», «Теремок», «Дядя Степа», «По щучьему 

велению», «Басни Крылова», Рассказы Л.Н. Толстого. 

Обучающиеся с 5 по 8 классы изучают модули предмета «Обществознание», 

направленные на решение задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся: «Гражданское общество и правовое государство», «Государственные 

органы страны и системы управления», «Общество, как сложная динамическая 

система», «Человек в системе социальных связей», «Политика и власть», 

«Общественное сознание», «Политическое поведение», «Политическая элита и 

политическое лидерство», «Правонарушения и юридическая ответственность». 

 Обучающиеся с 9 по 11 классы, изучают модули предмета «Обществознание», 

направленные на решение задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся: «Государственные органы страны и системы управления», 

«Общество, как сложная динамическая система», «Человек в системе социальных 

связей», «Политика и власть», «Общественное сознание», «Политическое 

поведение», «Политическая элита и политическое лидерство», «Правонарушения и 

юридическая ответственность». 

 

5.3. Воспитательные мероприятия по формированию у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения. 

В соответствии с планом воспитательной работы и методическими 

рекомендациями по организации и проведению тематических мероприятий в 2019 

году проведен комплекс антикоррупционных воспитательных мероприятий. 

Формирование у обучающихся антикоррупционного мировоззрения 

осуществляется непосредственно в классных коллективах, а также через 

привлечение обучающихся к участию в общешкольных мероприятиях 

антикоррупционной направленности. 

Особое внимание уделяется занятиям по повышению правовой грамотности 

обучающихся, изучению Правил внутреннего распорядка обучающихся и других 

локальных актов школы, информированию о фактах коррупционного проявления. 

В течение 2019 года проведены: 

1. Тематические классные часы, направленные на формирование правовых знаний и 

антикоррупционного мировоззрения школьников: беседы, видео-уроки, 



дистанционное тестирование обучающихся (8-9 классов) на знание прав и 

обязанностей человека. 

2. «Единый урок прав человека» (21-26.01.2019). Круглый стол «Нарушает ли 

коррупция наши права?». 

3. Проведение заседания Совета обучающихся по вопросу антикоррупционного 

просвещения обучающихся (11.09.2019) 

3. Международный день борьбы с коррупцией, тематические уроки (10-13.12.2018). 

4. Месячник «Правовой грамотности» (с 19.11.2018 по 22.12.2018). 

5.Конкурс плакатов «Нет коррупции», «Коррупция не пройдет!», посвященный 

Международному дню борьбы с коррупцией (30.09.2019). 

6. Конкурс рисунков «Что такое хорошо, что такое плохо», посвященный 

Международному дню борьбы с коррупцией (09.11-09.12.2019). 

7. Тестирование по выявлению уровня антикоррупционного мировоззрения с 

сотрудниками школы (10.12.2019). 

9. Игра «Что мы знаем о своих правах и обязанностях», посвященная Дню прав 

человека. 

10. Занятия с психологом «Дружный класс» (5а,5б классы), «Я. Ты. Мы.» (6а,6б 

классы). 

11. Разработка методических и информационных материалов по 

антикоррупционному просвещению родителей: 

- методические рекомендации по работе с родителями в рамках антикоррупционного 

воспитания; 

- памятка родителям по антикоррупции; 

- памятка о противодействие коррупции в ГБОУ школе № 1. 

С 10-14.12.2019 проведено тестирование обучающихся 9-11 классов по 

антикоррупционному мировоззрению, в котором приняло участие 78 человека. 

Анализ тестирования показал, что у обучающихся сформировано негативное 

отношение к проявлению коррупции и готовность вносить свой вклад в борьбу с 

этим явлением. 

Вопросы профилактики коррупции были рассмотрены на родительских 

собраниях(29.01.2019, 12.03.2019, 17.09.2019), рабочих совещаниях педагогического 

коллектива и сотрудников школы (26.02.2019, 17.12.2019), вопрос открытости ОУ 

(информация на сайте и информационных стендах). Всех родителей ознакомили с 

письмом Минобрнауки РФ от 09.09.2015 № ВК-2227/08 «О недопущении 

незаконных сборов денежных средств» и Распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 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». 

 

 

 

 


