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План мероприятий ГБОУ СОШ № 316 Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

по противодействию коррупции на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Целевая 

аудитория 

Рекомендуемые темы Сроки Ответственные 

В урочной деятельности 
Модули антикоррупционной направленности должны быть включены в учебные программы предметов: история, обществознание, 

ОРКСЭ, ОБЖ, информационная работа и профориентация 

Во внеурочной деятельности 

1. 

 

 

Беседы 

 

Обучающиеся 

начальных 

классов 

 

А если с тобой поступят так же?  3 раза в год Смирнова А.В., 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Чистякова О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Подарки и другие способы благодарности 

Кого мы называем добрым? 

Мои друзья – мое богатство 

Мы все разные, но все ученики с равными 

правами. 

Можно и нельзя. 

Деньги: «свои» и «чужие». 

Как у нас в семье празднуются дни рождения. 

Как прожить без ссор? 

Упорство и упрямство. 

 

4. Праздник  Обучающиеся 

начальных 

классов 

Город мастеров (осенняя ярмарка) Октябрь 2017 

 

 

 

 

5. Беседы Обучающиеся 5 Быть честным. 3 раза в год Смирнова А.В., 



– 7-х классов По законам справедливости. заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Откуда берутся запреты? 

Что такое равноправие? 

9 Беседы Обучающиеся 8-

9-х классов 

Зачем нужна дисциплина? 

Преимущество соблюдения законов 

10. 

 

 

Социальный практикум Для 

обучающихся  

11-х классов 

Поступление в вуз. 

Дебаты 

Апрель-май 

2017 

Смирнова А.В., 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Борисов О.В., 

учитель истории 

и 

общнствознания 

11. 

 

 

Деловые игры «Суд 

присяжных» 

Учащиеся 10-11 

классов ОУ  

«Суд присяжных» 

С родителями и общественностью 

12. Дискуссии, включенные в 

родительские собрания.  

 Нужны ли в 1-м классе отметки? 1 раз в 

четверть 

Смирнова А.В., 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Александрова 

Е.А.заместитель 

директоров по 

ВР, классные 

руководители 

Права и обязанности участников 

образовательного процесса 

Всегда ли родитель  прав? 

(Способы общения в семье) 

Атмосфера жизни семьи как фактор 

психического здоровья ребенка. 

Методы педагогического воздействия на 

ребенка. 

О развитии самоосознания ученика-

первоклассника. 

Место ребенка в детском коллективе 

13 Размещение на сайтах ОУ в 

разделе «Антикоррупция в 

школе» правовых актов ОУ 

антикоррупционного 

содержания, а также 

социально-значимой 

информации о деятельности 

учреждения  

  В течение 

года 

Смирнова А.В. 

Пленова Т.Ф. 

 



14 Проведение опроса 

(мониторинга, 

социологического опроса) 

родителей на тему: 

«Удовлетворенность 

потребителей образовательных 

услуг качеством обучения в 

учреждении» 

  В течение 

года 

Руководители 

ОУ 

15 Организация контроля за 

предоставлением платных 

образовательных услуг 

  В течение 

года 

Руководители 

ОУ 

16 Встреча родительской 

общественности с 

представителями 

правоохранительных структур 

  В течение 

года 

Руководители 

ОУ 

17 День открытых дверей в 

общеобразовательных 

учреждениях района 

  Ноябрь 2017 Руководители 

ОУ 

19 Единый информационный 

день 

  В течение 

года 

Руководители 

ОУ 

20 Работа Комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательного 

процесса 

  В течение 

года 

Руководители 

ОУ 

С педагогами 

21 Корректировка планов 

мероприятий по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся и 

воспитанников 

  В течение 

года 

Руководители 

ОУ 

22 Публичные отчеты ОУ, 

размещение их на сайтах 

учреждений 

  Август 2017 Руководители 

ОУ 

23 Педагогическое совещание в   Декабрь 2017 Руководители 



ОУ  по теме: 

«Антикоррупционное 

образование работников 

школы» 

ОУ 

24 

 

Антикоррупционное 

образование работников 

образовательных учреждений 

в рамках повышения 

квалификации на базе Санкт-

Петербургской академии 

постдипломного 

педагогического образования.  

учителя 

истории, 

обществознания, 

ОРКСЭ 

- Модуль, направленный на освоение учителями 

методических приемов формирования 

антикоррупционного мировоззрения 

школьников на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

- Модуль «Государство и мораль гражданина: 

содержание и методические аспекты изучения 

модуля «Основы светской этики». 

В 

соответствии 

с 

запланирован

ными 

курсами 

повышения 

квалификаци

и 

Смирнова А.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

учреждений. 

Модуль, направленный на формирование 

комплекса юридических знаний, 

обеспечивающих в коррупциогенных ситуациях 

поведение в соответствии с правовыми и 

морально-этическими нормами. 

В 

соответствии 

с 

запланирован

ными 

курсами 

повышения 

квалификаци

и 

Смирнова А.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

заместители 

директоров по 

ВР, социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

Модуль «Особенности формирования основ 

антикоррупционного поведения учащихся». 

В 

соответствии 

с 

запланирован

ными 

курсами 

повышения 

квалификаци

и 

 

 

 

Смирнова А.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции 



25 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» 

  В течение 

года 

Акиньшина 

Е.А,, директор 

26 Организация контроля за 

целевым использованием 

бюджетных средств ОУ, 

финансово-хозяйственной 

деятельностью, в том числе за 

распределением 

стимулирующей части ФОТ 

  В течение 

года 

Акиньшина 

Е.А,, директор 

27 Осуществление контроля за 

организацией и проведением 

государственной итоговой 

аттестации 

  Май-июнь 

2017 

Тополова О.В.,  

заместитель 

директора по 

УВР 

28 Осуществление контроля за 

получением, учѐтом, 

хранением, порядком выдачи 

документов государственного 

образца об основном общем 

образовании и о среднем 

общем образовании 

  В течение 

года 

Акиньшина 

Е.А,, директор; 

Тополова О.В.,  

заместитель 

директора по 

УВР; 

Смирнова А.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 


