
Анализ работы 

по реализации антикоррупционной политики 

в ГБОУ СОШ № 380 Санкт-Петербурга  

за 2017 год 

 

      Согласно Федеральному закону "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 № 273-

ФЗ понятие «противодействие коррупции» включает в себя профилактику коррупции, борьбу с 

коррупцией и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.  

   Задачей школы, в первую очередь, является предупреждение (профилактика) коррупции, в том 

числе принятие мер по выявлению и последующему устранению ее причин. Важной 

составляющей в формировании антикоррупционного мировоззрения обучающихся, педагогов и 

родителей является использование потенциала воспитательной работы в школе. 

Антикоррупционное воспитание в ГБОУ СОШ № 380 Санкт-Петербурга осуществляется с 

использованием различных форм обучения: акции, беседы, круглые столы. Учитывая, что 

основной целью антикоррупционного воспитания является формирование гражданского сознания, 

то наиболее благоприятное для его интеграции среда - социальные дисциплины: обществознание, 

история, литература. Понимая, что на современном этапе антикоррупционное воспитание - это не 

только антикоррупционное образование, а и информирование семей обучающихся, 

антикоррупционное воспитание в школе требует от педагогических работников методического 

мастерства для воспитания ценностных установок и развития способностей и навыков, 

необходимых для формирования у обучающихся гражданской позиции относительно коррупции. 

Для  реализации мероприятий антикоррупционного характера  в ГБОУ СОШ № 380 Санкт-

Петербурга ведется постоянная работа в соответствии с планом на год.  

     В течение года проходит информирование педагогического коллектива на совещании, 

родителей на классных родительских собраниях, учащихся на классных часах и уроках по 

истории, по обществознанию о стратегии антикоррупционной политики, с целью 

систематизировать информацию об основных направлениях осуществления антикоррупционной 

политики в России, а также, в школе.  

   К «Международному дню борьбы с коррупцией» согласно плану «Профилактических бесед с 

обучающимися на 2017-2018 учебный год», классными руководителями 1-11 классов проводились 

тематические беседы антикоррупционной направленности. В рамках месяца правовых знаний для 

обучающихся 10-11-х классов школы прошел урок «С деньгами на «ты». Зачем быть финансово 

грамотным?». Беседы с обучающимися проводили сотрудники Банка России.  

    В ГБОУ СОШ № 380 Санкт-Петербурга ведется разъяснительная работа среди родительской 

общественности, работников ОУ по антикоррупционной тематике. Во всех 1-11 классах в сентябре 

2017 года  были проведены родительские собрания с целью разъяснения политики ГБОУ СОШ 

№380 Санкт-Петербурга при организации работы по противодействию коррупции (в том числе 

бытовой коррупции).  

 

Реализация Плана мероприятий по антикоррупционной политике  

в ГБОУ СОШ № 380 Санкт-Петербурга в 2017 году 

 

  1.     В соответствии с Планом проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

1 2 3 

1. Разработан и утвержден План мероприятий по реализации 

антикоррупционной политики в ГБОУ СОШ №380 Санкт-

Петербурга на 2017 год. 

Январь 

2. Издан приказ по ГБОУ СОШ №380 Санкт-Петербурга «Об 

организационных мероприятиях по реализации 

Январь 



антикоррупционной политики в ГБОУ СОШ №380 Санкт-

Петербурга».  

3. Издан приказ о назначение ответственного за работу по 

противодействию коррупции в ГБОУ СОШ №380 Санкт-

Петербурга 

Январь 

4.  Составлен отчет контрактного управляющего о финансово-

хозяйственной деятельности учреждения за 2017 год. Размещение 

отчета на  сайте ГБОУ СОШ №380 Санкт-Петербурга  

http://sh380.krsl.gov.spb.ru/ 

Декабрь 

5. Осуществлялся контроль за исполнением постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

распоряжения Комитета по образованию 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 образовательных организаций Санкт-Петербурга». 

 

В течение года 

6. На Педагогических советах, совещаниях при директоре, общем 

собрании трудового коллектива  рассмотрены вопросы по 

противодействию коррупции в ГБОУ СОШ №380 Санкт-

Петербурга.  

 

В течение года 

7. Осуществление контроля за целевым и эффективным 

расходованием средств бюджетных субсидий, получаемых 

учреждением для выполнения государственного задания  

В течение года 

8. Контроль за соблюдением действующего законодательства при 

организации приема, перевода и отчисления учащихся ГБОУ 

СОШ №380 Санкт-Петербурга  

В течение года 

9. Контроль за исполнением ст.35 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», обеспечением учащихся учебной 

литературой и учебными пособиями в соответствии с 

образовательными программами учебного плана. 

В течение года 

10. Принято и утверждено Положение об оплате труда сотрудников 

ГБОУ СОШ № 380 Санкт-Петербурга. Изданы соответствующие 

приказы. Сотрудники ГБОУ СОШ №380 Санкт-Петербурга 

ознакомлены под роспись с тарификацией на 2017-2018 учебный 

год. 

Август-сентябрь 

11. Анализ соответствия нормативно-правовой базы и локальных 

актов ГБОУ СОШ №380 Санкт-Петербурга требованиям 

действующего законодательства. 

На начало и в 

течение учебного 

года    

12. Сформирован пакет документов по платным образовательным 

услугам и предоставлен для согласования в Отдел образования.  

август - сентябрь 

13. Заслушаны отчеты Комиссии по распределению стимулирующих 

выплат  

1 раз в полугодие 

14. Проведены классные часы, беседы по антикоррупционному 

воспитанию.  

В течение года в 

соответствии с 

планом ГБОУ 

СОШ №380 Санкт-

Петербурга по ВР 

15. Проведены родительские собрания с целью разъяснения политики 

ГБОУ СОШ №380 Санкт-Петербурга при организации работы по 

противодействию коррупции (в том числе бытовой коррупции).  

 

Сентябрь-октябрь 



 


