
В 2017 году в ГБОУ СОШ №531 проводилась cледующая  работа по противодействию 
коррупции: 

-разработан и утвержден, в соответствии с приказом администрации Красногвардейского 
района от 30.01.2017 № 9-п. План мероприятий по реализации антикоррупционной политики в 
ГБОУ СОШ №531

- издан приказ по    школе     «Об организационных мероприятиях по реализации 
антикоррупционной политики в ГБОУ СОШ №531» (№17/1-14 от 02.02.2017)

- приказ о назначение ответственного за работу по противодействию коррупции в ОУ (Приказ 
№17/1-14 от 02.02.2017

- размещен план противодействия коррупции на  официальном сайте  школы. 

В системе ( 1 раз в четверть)  проводились административные совещания, заседания МО 
классных руководителей ( 1 раз в четверть) , на которых рассматривались вопросы исполнения 
законодательства о противодействии коррупции, плана противодействия коррупции. Педагоги и 
сотрудники школы ознакомлены с РАСПОРЯЖЕНИЕМ (от 30 октября 2013 г. N 2524-р) 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ  « О МЕРАХ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕЗАКОННОГО СБОРА СРЕДСТВ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ( под роспись). На родительских собраниях ( 1.03, 20.09,  
30.11 2017 года ) с данным документом были ознакомлены  родители  учащихся,  информированы  о 
способах подачи сообщений по коррупционным нарушениям (номер «телефона доверия» по 
противодействию коррупции размещен на сайте и в холле школы). Оформлен  информационный 
стенд с  размещением локальных нормативных актов школы  с указанием адреса и телефонов 
органов управления образования, локальных актов, регламентирующих антикоррупционную работу 
в школе. В течение года контролировалась  отчетность финансово-хозяйственной деятельности 
школы(фактов ненадлежащего исполнения контрактов- нет).  По планам ВР классов в системе 
проводились мероприятия  на антикоррупционную тему с обучающимися 1-11 классов ( 1-4 классы -
Игровая программа по формированию антикоррупционного воспитания младших школьников «Что 
такое справедливость?»( 12.12.2017),  в рамках учебных предметов- «Литературное чтение: 
проектная деятельность», «Познавательное чтение». В рамках Месяца правовых знаний (9-13.12)
состоялась  защита презентаций по проекту  «Россия – без коррупции» (8-11 классы) , прошли 
открытые уроки обществознания «Закон и власть. Система антикоррупционного законодательства в 
Российской Федерации» (19.11.2017), проведена  игра «КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-
НРАВСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ» для 5-7 классов. В 9-11 классах проведен социологический опрос по 
анкете «Отношение учащихся школы к явлениям коррупции."  Проведен Круглый стол для учащихся 
8-11 классов, педагогов и родительской общественности «Совесть и честь, и достоинство» с 
участием ст. инспектора Захаренковой М.О. (18.11.17). Проводилось  изучение проблемы 
коррупции в рамках тем учебной программы по истории, литературе и обществознанию. 
Традиционно, в декабре, проводились мероприятия, посвященные международному Дню борьбы с 
коррупцией (9.12.17)- уроки -тренинги, конкурс плакатов, квесты, классные часы. В течение 2017 
года обращений к администрации школы по фактам коррупционных проявлений – не зафиксировано.
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