
Отчёт 

о выполнении плана мероприятий по антикоррупционному образованию 

 в ГБОУ СОШ  № 556 Курортного района Санкт-Петербурга 

 за 3 квартал 2017 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Дата  Участники (охват) Ответственный 

Работа с учащимися 

1 Урок: 

Антикоррупционная 

деятельность государства 

сентябрь обучающиеся 

9-х  классов (47) 

Учитель истории и 

обществознания 

Билялетдинова Н.А. 
2 Урок: 

Антикоррупционная 

составляющая 

российского 

законодательства в 

области экономики 

сентябрь обучающиеся 

11 класса (31) 

Учитель истории и 

обществознания 

Билялетдинова Н.А.  

3 Урок: Благородный 

поступок. 

сентябрь обучающиеся 

5-х классов (57) 

Учитель истории 

Канева Т.В. 

4 Урок: Правила поведения. сентябрь обучающиеся 

5-х классов (57) 

Учитель истории 

Канева Т.В. 

5 Тематические беседы, 

направленные на 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

обучающихся 

1-16 обучающиеся – 

1-11 классов 

(567) 

Классные 

руководители 

Работа с педагогами  

1 Корректировка 

внутренних локальных 

актов по вопросам  

антикоррупции 

август  Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

2 Педагогический совет с 

включением в повестку 

дня вопросов по  

антикоррупции 

28.08.2017 Педагогический 

коллектив  

Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

3 Заседание комиссии по 

противодействию 

коррупции 

29.08.2017 Члены комиссии Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

4 Формирование пакета 

документов согласно 

действующему 

законодательству, 

необходимого для 

открытия платных 

образовательных услуг 

сентябрь  Зам.дир. по УВР 

Чернявская А.А. 

Работа с родителями 

1 Родительское собрание с 

включением в повестку 

дня вопросов по анти 

коррупции 

07.09.2017 родители 

обучающихся 

/146 

Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 



2 Мониторинг мнения 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам оказания 

платных образовательных 

услуг, привлечения и 

расходования 

добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических лиц 

сентябрь идет 

анкетирование 

Зам.дир. по УВР 

Чернявская А.А. 

3 Консультации для 

родителей по вопросам 

антикоррупционного 

мировоззрения 

в течение 

года 

родители Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

4 Работа комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательного 

процесса 

в течение 

года 

члены комиссии Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

5 Актуализация 

информации на сайте 

образовательной 

организации 

сентябрь Ситникова Н.Г. Отв. за сайт 

Луговая Н.В. 

6 Собрание родителей 

детей, посещающих 

платные кружки 

14.10.2017 родители/80 Зам.дир. по УВР 

Чернявская А.А. 

 

 

 

Директор                                 Леонтьева Ю.В. 

Исполнитель:  Ситникова Н.Г. 


