
Отчет 

о проделанной работе по антикоррупционной деятельности в  

ГБОУ СОШ 291 Красносельского района Санкт-Петербурга в 2018 году 

 

Мероприятия в рамках антикоррупционной деятельности в ГБОУ СОШ 

291 Красносельского района Санкт-Петербурга  проводились в соответствии с 

планом работы по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 291 на 2018 – 

2022 учебный год. 

Согласно плана по противодействию коррупции в 2018 году были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Организован личный прием граждан директором школы (вторник, 

четверг 17-19.00). 

2. Разработан и утверждён приказ директора школы, план работы ГБОУ 

СОШ № 291по противодействию коррупции на 2018-2022 годы. 

3. Проведён анализ  должностных обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений. 

4. Проведена экспертиза действующих локальных нормативных актов 

учреждения на наличие коррупционной составляющей. 

5. На сайте школы размешены документы школы по антикоррупционной 

деятельности.  

6. В учебных коллективах 5-11 классов проведены классные часы 

«Коррупция: выигрыш или убыток».  

7.  Проведено заседание классных руководителей «Работа классного 

руководителя по формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся», 

8. Проведены заседания  комиссии по противодействию коррупции. 

9. В рамках уроков предмета «Обществознание» учителями школы 

рассмотрены темы связанные с проблемами коррупции. 

10. Напечатаны информационные буклеты с актуальной информацией по 

антикоррупционной политике в школе и розданы родителям (законным 

представителям) детей. 

 



11. Вопрос антикоррупционной направленности рассмотрен на заседании 

педагогического совета. 

12. Был обновлён стенд со следующей информацией: 

- план по антикоррупционной деятельности школы;                 

- копия приказа о назначении ответственного за профилактику 

коррупционных проявлений и работу комиссии по урегулированию случаев 

конфликта интересов; 

- копия приказа о создании комиссии по урегулированию случаев конфликта 

интересов; 

- копия приказа о недопущении незаконного сбора денежных средств с 

родителей.   

12. В течение года  не было зафиксировано ни одного обращения граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности 

школы. 

 

Председатель комиссии по противодействию  

коррупции ГБОУ СОШ 291                                  _______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет 

о проделанной работе по антикоррупционной деятельности в  

ГБОУ СОШ 291 Красносельского района Санкт-Петербурга в 2019 году 

 

Мероприятия в рамках антикоррупционной деятельности в ГБОУ СОШ 

291 Красносельского района Санкт-Петербурга  в 2019 проводились в 

соответствии с планом работы по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 

291 на 2018 – 2022 учебный год. 

Согласно плана по противодействию коррупции были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Организован личный прием граждан директором школы 

(вторник, четверг 17-19.00). 

2. Осуществлён контроль качества предоставляемых школой 

платных услуг  и расходования денежных средств, полученных от оказания 

платных услуг. 

3. Был обновлён стенд со следующей информацией: 

- план антикоррупционной деятельности ГБОУ СОШ 291 Красносельского 

района;                 

- копия приказа о назначении ответственного за профилактику 

коррупционных проявлений и работу комиссии по урегулированию случаев 

конфликта интересов; 

- копия приказа о создании комиссии по урегулированию случаев конфликта 

интересов; 

- копия приказа о недопущении незаконного сбора денежных средств с 

родителей.  

4. Размещены в помещениях школы: 

мини-плакаты социальной рекламы, направленные на профилактику 

коррупционных проявлений и предупреждение коррупционного поведения 

сотрудников школы;  

информация об адресах, телефонах и электронных адресах 

государственных органов, по которым граждане могут сообщить                   о 

фактах коррупции. 



4. На сайте школы размешены документы школы по 

антикоррупционной деятельности.  

5. В учебных коллективах 5-11 классов проведены классные часы 

«Скажи коррупции - НЕТ».  

6.  Проведено заседание классных руководителей «Работа 

классного руководителя по формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся в 2019 году», 

7. Проведены заседания  комиссии по вопросам противодействия 

коррупции. 

8. В рамках уроков предмета «Обществознание» с учащимися 9-11 

классов рассмотрены темы связанные с проблемами антикоррупционного 

просвещения школьников. 

9. Вопрос антикоррупционной направленности рассмотрен на 

заседании педагогического совета. 

10. Был обновлён стенд со следующей информацией: 

 методические мероприятия по противодействию коррупции в 

школе; 

 тел. горячей линии по противодействию коррупции. 

11.  В течение года  не было зафиксировано ни одного обращения 

граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции в сфере 

деятельности школы. 

 

Председатель комиссии по противодействию  

коррупции ГБОУ СОШ 291                                  _______________________ 
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Мероприятия в рамках антикоррупционной деятельности в ГБОУ СОШ 

291 Красносельского района Санкт-Петербурга  в 2020 году проводились в 

соответствии с планом работы по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ 

№ 291 на 2018 – 2022 учебный год и с учётом работы в условиях пандемии  

«COVID 19». 

Согласно плана по противодействию коррупции в 2020 году были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Организован личный прием граждан директором школы 

(вторник, четверг 17-19.00). Приём был осуществлён как в очном, так и в 

дистанционном режиме. 

2. Осуществлён контроль качества предоставляемых школой 

платных услуг  и расходования денежных средств, полученных от оказания 

платных услуг. 

3. Размещены в зданиях и помещениях школы: 

мини-плакаты социальной рекламы, направленные на профилактику 

коррупционных проявлений и предупреждение коррупционного поведения 

сотрудников школы;  

информация об адресах, телефонах и электронных адресах 

государственных органов, по которым граждане могут сообщить                   о 

фактах коррупции.  

4. Проведена экспертиза действующих локальных нормативных 

актов учреждения на наличие коррупционной составляющей. 

5. На сайте школы размешены документы школы по 

антикоррупционной деятельности.  

6. Проведены заседания  комиссии по вопросам противодействия 

коррупции. 



7. Вопрос антикоррупционной направленности рассмотрен на 

заседании педагогического совета который проходил в дистанционном 

режиме. 

8. В течение года  не было зафиксировано ни одного обращения 

граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции в сфере 

деятельности школы. 

 

Председатель комиссии по противодействию  

коррупции ГБОУ СОШ 291                                  _______________________ 

 

 

 


