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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 АНТИКОРРУПЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ПРОПАГАНДЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

мероприятия сроки ответственный 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

Собрание трудового коллектива по вопросам 

антикоррупционного законодательства 

Октябрь 2021г Гузь А.Г. 

Ответственный за организацию 

профилактической работы коррупционных и 

иных правонарушений 

Организация выступления работников 

правоохранительных органов перед 

педагогами по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений 

Апрель 2022г Гузь А.Г. 

Ответственный за организацию 

профилактической работы коррупционных и 

иных правонарушений 

Организация и проведение Международного 

дня борьбы с коррупцией 

Декабрь 2021г Гузь А.Г. 

Ответственный за организацию 

профилактической работы коррупционных и 

иных правонарушений 

Включение в рабочие программы по 

литературному чтению, окружающему миру, 

истории, обществознанию, литературе, 

реализуемые в ГБОУ школе №438 элементов 

антикоррупционного воспитания, 

Август 2022г Учителя - предметники  

Заместитель директора по УВР 



направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры 

учащихся 

Организация и проведение тестирования 

сотрудников ГБОУ школы №438 Приморского 

района СПб на знание законодательства о 

противодействии коррупции 

Август 2021,  

Декабрь 2021г 

Гузь А.Г. 

Ответственный за организацию 

профилактической работы коррупционных и 

иных правонарушений 

РАБОТА С ПРОЧИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ, СЛУЖАЩИМИ, РАБОЧИМИ 

Собрание трудового коллектива по вопросам 

антикоррупционного законодательства 

Октябрь 2021г Гузь А.Г. 

Ответственный за организацию 

профилактической работы коррупционных и 

иных правонарушений 
Организация и проведение тестирования 

сотрудников ГБОУ школы №438 Приморского 

района СПб на знание законодательства о 

противодействии коррупции 

Декабрь 2021г Гузь А.Г. 

Ответственный за организацию 

профилактической работы коррупционных и 

иных правонарушений 

Организация и проведение Международного 

дня борьбы с коррупцией 

Декабрь 2021г Гузь А.Г. 

Ответственный за организацию 

профилактической работы коррупционных и 

иных правонарушений 

Организация книжных выставок «Права 

человека», «Закон в твоей жизни» 

Февраль 2022г Михайлова Т.А. 

библиотекарь 

Организация выступления работников 

правоохранительных органов перед 

сотрудниками учреждения по вопросам 

пресечения коррупционных правонарушений 

Апрель 2022г Гузь А.Г. 

Ответственный за организацию 

профилактической работы коррупционных и 

иных правонарушений 

Проведение с работниками лекции по 

вопросам уплаты налогов физическими 

лицами, а также разъяснительной работы от 

ответственности за неуплату налогов. 

Март 2022г Гузь А.Г. 

Ответственный за организацию 

профилактической работы коррупционных и 

иных правонарушений 

Представители правоохранительных органов 



Проведение разъяснительной работы о 

необходимости подключения к личному 

кабинету налогоплательщика в целях 

получения данных о наличии (отсутствии) 

задолженности по налогам и порядке 

подключения к указанному сервису, 

принятия мер, направленных на погашение 

(урегулирование) задолженности. 

Март 2022г Гузь А.Г. 

Ответственный за организацию 

профилактической работы коррупционных и 

иных правонарушений 

Представители правоохранительных органов 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

День открытых дверей   

Организация проведения социологического 

исследования «Удовлетворенность 

качеством образования». 

Апрель 2022г Гузь А.Г. 

Ответственный за организацию 

профилактической работы коррупционных и 

иных правонарушений 

Обновление информации в общедоступных 

местах в школе и на школьном сайте:  

 Локальных актов  с целью 

ознакомления родителей с 

информацией об  организации 

образовательного процесса; 

 адреса и телефоны органов, куда 

должны обращаться граждане в 

случае проявления коррупционных 

действий: фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции 

постоянно Гузь А.Г. 

Ответственный за организацию 

профилактической работы коррупционных и 

иных правонарушений 

Родительские собрания. 

Информирование родительской 

общественности о расходовании средств, 

поступивших в качестве добровольных 

пожертвований 

По плану воспитательной работы школы Классные руководители, 

Директор ГБОУ школы №438 

Привлечение род. общественности для 

участия в работе жюри, конкурсов…. 

По плану воспитательной работы школы Классные руководители 

Гузь А.Г. 



Ответственный за организацию 

профилактической работы коррупционных и 

иных правонарушений 

Участие в публичном отчете учреждения По  годовому плану работы учреждения Директор ГБОУ школы №438 

 РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ  

Организация и проведение Международного 

дня борьбы с коррупцией 

Декабрь 2020г Сотникова А.В. 

Ответственный за организацию 

профилактической работы коррупционных и 

иных правонарушений 

Проведение классных часов с целью 

разъяснения политики школы в отношении 

коррупции 

По плану воспитательной работы школы Классные руководители 

 

Проведение тематических классных часов 

«Наши права – наши обязанности», «Право 

на образование» и др. 

В течение учебного года Классные руководители 

 

Конкурс среди учащихся на лучший плакат 

антикоррупционной направленности 2-11кл. 

Декабрь 2021г Преподаватель ИЗО 

 РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ  

Подготовка отчётов о реализации плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции, размещение отчётов на сайте 

школы 

Декабрь 

июнь 

Гузь А.Г. 

Ответственный за организацию 

профилактической работы коррупционных и 

иных правонарушений 

Проведение мониторинга всех локальных 

актов, издаваемых администрацией школы 

на предмет соответствия действующему 

законодательству (оформляется в виде 

заключения) 

Ноябрь 2021 Семенякина В.Ю. 

Заместитель директора по НМР 

Осуществление учета имущества, 

эффективного его использования 

администрацией школы  

В течение года Эйдемиллер С.Э.  

Заместитель директора по АХР 

Оформление информационного стенда 

«Коррупции – нет!» 

Декабрь 2021г Гузь А.Г. 



Ответственный за организацию 

профилактической работы коррупционных и 

иных правонарушений 

Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по 

вопросам, находящимся в компетенции 

администрации школы 

По мере поступления Комиссия по противодействию коррупции 

ГБОУ школы №438 

Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности 

По мере поступления Комиссия по противодействию коррупции 

ГБОУ школы №438 
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