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План мероприятий по противодействию коррупции 

ГБОУ СОШ №556 Курортного района Санкт-Петербурга 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности ГБОУ СОШ №556 СПб 

1. Составление обоснованного плана финансово-

хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и целевое использование бюджетных 

средств 

ноябрь 

декабрь 

2017 

  

директор школы 

Леонтьева Ю.В. 

 

2. Организация личного приема граждан 

директором школы 

постоянно директор школы 

Леонтьева Ю.В. 

3. Участие в работе комиссии по распределению 

средств стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

ежемесячно члены комиссии по 

графику 

4. Соблюдение единой системы аттестация 

педагогов школы 

постоянно зам. директора по УВР 

Ардашева С.Ю. 

Шопина М.А. 

5. Соблюдение единой системы государственной 

оценки качества образования с использованием 

процедур: 

- организация и проведение итоговой аттестации  

для 9-х классов; 

- соблюдение единой системы критериев оценки 

качества образования;  

- организация информирования участников ГИА, 

ЕГЭ их родителей (законных представителей); 

- определение ответственности должностных лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ГИА и 

ЕГЭ; 

- обеспечение ознакомления участников ГИА и 

ЕГЭ с полученными ими результатами; 

постоянно зам. директора по УВР 

Шопина М.А. 

6. Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением  и 

порядком выдачи документов государственного 

образца о среднем общем образовании.  

постоянно зам. директора по УВР 

Шопина М.Н. 

7. Контроль  за осуществлением набора в первый 

класс. 

постоянно зам. директора по УВР 

Ардашева С.Ю. 

8. Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в школе. 

постоянно директор школы  

Леонтьева Ю.В. 

зам. директора по ВР 

Ситникова Н.Г.  

9. Заседания комиссии по противодействию август 2017 председатель комиссии 



коррупции (по отдельному плану) февраль 2018 

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

1.  Проведение Дней открытых дверей в школе  по графику   зам. директора по УВР 

Ардашева С.Ю. 

Чернявская А.А. 

2. Ознакомление родителей с условиями 

поступления в школу и обучения в ней. 

с октября 

2017(будущие 

первоклассники) 

прибытие в 1-11 в 

уч.году – по мере 

обращения 

директор школы  

Леонтьева Ю.В. 

Зам. директора по УВР 

Ардашева С.Ю. 

Чернявская А.А.  

3. Своевременное информирование участников 

УВП  посредством размещения информации на 

сайте школы. 

постоянно зам.дир. по УВР 

Ардашева С.Ю. 

ЧернявскаяА.А. 

отв.за сайт  

Луговая Н.В. 

4. Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках тем учебной программы на уроках 

обществознания (по отдельному плану) 

согласно 

рабочим 

программам  

учитель 

обществознания 

Билялетдинова Н.А. 

5.  Участие в мероприятиях и конкурсах 

антикоррупционной направленности 

в течение года зам.директора по ВР 

Ситникова Н.Г.  

классные руководители  

Работа с педагогами 

1. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, необходимого 

для проведения работы по предупреждению 

коррупционных правонарушений 

сентябрь зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

2. Включение вопросов  противодействия 

коррупции в повестку дня производственных 

совещаний и педагогических советов. 

сентябрь  зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г 

3. Организация выступления работников 

правоохранительных органов перед педагогами 

по вопросам пресечения коррупционных 

правонарушений 

в течение года зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г 

4. Разработка памятки для сотрудников школы о 

поведении в ситуациях, представляющих 

коррупционную опасность 

октябрь члены комиссии по 

противодействию 

коррупции 

5. Информирование правоохранительных органов 

о выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности школы 

в течение года директор школы 

Леонтьева Ю.В. 

Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

6. Анализ заявлений, обращений работников и 

родителей студентов на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в сфере 

деятельности школы 

в течение года директор школы 

Леонтьева Ю.В. 

зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

7. Оформление информационного стенда 

«Коррупции – нет!» (в т.ч.  о времени приёма 

граждан по вопросам коррупции). 

сентябрь  зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

8. Организация проведения социологического 

исследования «Удовлетворённость качеством 

образования» 

март зам.дир по УВР 

Ардашева С.Ю. 

Чернявская А.А. 

9. Проведение цикла мероприятий, направленных 

на разъяснение и внедрение норм 

корпоративной этики. 

в течение года зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 



10. Совершенствование принципов подбора и 

оптимизации использования кадров 

в течение года директор Леонтьева 

Ю.В. 

11. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в 

образовательных учреждениях. 

в течение года директор школы 

Леонтьева Ю.В. 

12. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией, участие в районных и городских 

конкурсах антикоррупционной направленности. 

декабрь 

в течение года 

зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

классные руководители 

13. Организация книжных выставок «Права 

человека», «Закон в твоей жизни» 

декабрь библиотекарь 

Бухарова Е.Т. 

14. Заседание ШМО классных руководителей 

«Работа классного руководителя по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся» 

март 2017 года зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

 

Работа с родителями 

1. Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

по мере 

необходимости 

зам.дир. по ВР  

Ситникова Н.Г. 

отв.за сайт  

Луговая Н.В. 

2. Собрания родителей с целью разъяснения 

политики школы в отношении коррупции, 

ознакомление с соответствующим документами 

под подпись. 

сентябрь март 

/и по мере 

необходимости/ 

директор школы  

Леонтьева Ю.В. 

зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

3. Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных структур 

(в рамках родительских собраний). 
в течение года 

директор школы        

Леонтьева Ю.В. 

зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

4. Участие родителей в публичном отчете школы 

сентябрь 

директор школы        

Леонтьева Ю.В. 

Зам.дир. по ВР 

Ситникова Н.Г. 

5. Дни открытых дверей и Единые 

информационные дни. по графику 

зам. директора по УВР 

Ардашева С.Ю. 

Чернявскяа А.А. 

 

 
 

План составила: заместитель директора по воспитательной работе Ситникова Н.Г.  

 

 

 


