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Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

2.  Указ Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021-2024 годы»; 

3. Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

4. Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2010 № 504-118 «О мерах по реализации статьи 12 

Федерального закона „О противодействии коррупции“»;  

5.  Распоряжение Минобрнауки России от 14.12.2021 № 475-р «Об утверждении 

программы по антикоррупционному просвещению населения на 2021 - 2024 годы»; 

6.  Приказ Минпросвещения России от 16.02.2022 № 81 «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции Министерства просвещения Российской Федерации на 

2022 - 2024 годы» 

План мероприятий по противодействию коррупции на 2023 год 

Цель: недопущение предпосылок и исключение возможности фактов коррупции; 

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации ОУ. 

Задачи: 

1. Предупреждение коррупционных правонарушений; 

2. Оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц 

3. Формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса; 

4. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

5. Повышение эффективности управления, качества и доступности, предоставляемых 

ОУ образовательных услуг; 

6. Содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности ОУ; 

7. Повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских 

мер, направленных на создание атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям; 

8. Обеспечение прозрачности действий должностных лиц ГБОУ СОШ № 385 Санкт-

Петербурга; 

 Выявление коррупционных правонарушений, обеспечение неотвратимости  

ответственности за их совершение, минимизация и(или) ликвидация последствия 

правонарушений; 

 Содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности ГБОУ 

СОШ № 385 Санкт-Петербурга, в том числе через официальный сайт в сети Интернет; 

 Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, 

работ, услуг. 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки Отметка об 

исполнении 

1.  Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства в 

области противодействия 

коррупции, об эффективности 

принимаемых мер по 

противодействию коррупции на: 

1. совещаниях в ОУ   

2. общих собраниях трудового 

коллектива 

Директор ОУ 

Архипова Т.В. 

Ответственный 

за работу по 

противодейств

ию коррупции 

Мурашова Л.В. 

01.01.2023-

31.12.2023 
 

2.  Организация и проведение комплекса 

организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению 

сотрудниками ограничений и 

запретов, а также по исполнению 

ими обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, в 

том числе, с учетом методических 

рекомендаций Министерства труда и 

социальной защиты РФ о комплексе 

мер, направленных на привлечение 

сотрудников к противодействию 

коррупции 

Директор ОУ 

Архипова Т.В. 

Ответственный 

за работу по 

противодейств

ию коррупции 

Мурашова Л.В. 

01.01.2023- 

31.12.2023 

 

3.  Обеспечение права граждан на 

доступ к информации о 

деятельности ОУ 

1.Организация личного приема 

граждан директором ОУ 

2. Активизация работы по 

принятию решения распределении 

средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

3. Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников по формированию 

антикоррупционных установок 

личности обучающихся. 

Директор ОУ 

Архипова Т.В. 

Зам.директора 

по УР 

Новожилова 

Е.Г. 
 

По графику  

4.  Соблюдение единой системы 

оценки качества образования с 

использованием процедур: 

1. Аттестация педагогов ОУ; 

2. Мониторинговые исследования 

в сфере образования; 

3. Самоанализ деятельности ОУ 

- создание системы 

информирования управления 

образованием, общественности, 

родителей о качестве образования 

в ОУ; 

- соблюдение единой системы 

критериев оценки качества 

образования (результаты, 

Зам. директора  

по УР 

Гинько Н.Г., 

Карлова Н.А. 

01.01.2023- 

31.12.2023 

 



процессы, условия) 

4. Организация информирования 

участников ГИА и их родителей 

(законных представителей); 

определение ответственности 

педагогических работников, 

привлекаемых к подготовке и 

проведению ГИА за 

неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным 

положением, если таковые 

возникнут 
5.  Организация систематического 

контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов 

государственного образца об 

основном общем и среднем 

общем образовании. Определение 

ответственности должностных 

лиц. 

Директор ОУ 

Архипова Т.В. 

 

01.01.2023- 

31.12.2023 
 

6.  Контроль за осуществлением 

приёма в первый класс 

Зам.директора 

по УР  

Стасюк Т.В., 

Александрова 

Е.В. 

01.02.2023- 

31.08.2023 

 

7.  Информирование граждан об их 

правах на получение образования 

Зам.директора 

по ВР  

Рябикина Л.В. 

Гаврилов А.В. 

01.01.2023- 

31.12.2023 
 

8.  Контроль за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

Директор ОУ 

Архипова Т.В. 

Зам.директора 

по ВР  

Рябикина Л.В. 

Гаврилов А.В. 

01.01.2023- 

31.12.2023 
 

9.  Обеспечение соблюдений правил 

приема, перевода и отчисления, 

обучающихся из ОУ 

Директор ОУ 

Архипова Т.В. 

 

01.01.2023- 

31.12.2023 
 

10.  Обеспечение открытости 

деятельности образовательного 

учреждения 

1.Проведение Дней открытых 

дверей в ОУ. Ознакомление 

родителей с условиями 

поступления в ОУ и обучения в 

ней. 

2. Своевременное 

информирование посредством 

размещения информации на сайте 

ОУ о проводимых мероприятиях и 

других важных событиях в жизни 

Директор ОУ 

Архипова Т.В. 

Зам.директора 

по ВР  

Рябикина Л.В. 

Гаврилов А.В. 

Зам.директора 

по информ.техн. 

Николаева Е.В. 

01.01.2023- 

31.12.2023 
 



школы 

3. Усиление персональной 

ответственности работников ОУ за 

неправомерное принятие решения 

в рамках своих полномочий. 

4. Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, 

педагогических советах 
11.  Организация проведения 

мероприятий, направленных на 

антикоррупционное воспитание 

1. Изучение проблемы коррупции 

в государстве в рамках тем 

учебной программы на уроках 

обществознания. Ознакомление 

обучающихся со статьями УК РФ 

о наказании за коррупционную 

деятельность. 

2.Развитие системы 

самоуправления в ОУ с учетом 

антикоррупционного просвещения 

Деловая игра «День 

самоуправления»  

3. Выставка книг в библиотеке 

«Нет коррупции! 

4. Творческая работа (сочинение, 

эссе) среди обучающихся 8-11 

классов на темы: 

« «Как бороться с взятками», 

«Легко ли всегда быть честным?» 

5. Творческая работа «Будущее 

моей страны – в моих руках» 

(сочинения, буклеты, рисунки, 

плакаты) для 5-9 классов 

6. Проведение тематических 

классных часов, посвященных 

вопросам коррупции в 

государстве:  

- Роль государства в преодолении 

коррупции (7-11 классы). 

- Литературно-правовая викторина 

«Классики о коррупции» (10-11 

классы) 

7. Конкурс среди учащихся на 

лучший плакат 

антикоррупционной 

направленности 

8. Организация и проведение 

мероприятий к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 

Зам.директора 

по ВР  

Рябикина Л.В. 

Гаврилов А.В. 

Классные 

руководители, 

Учителя истории 

и 

обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

библиотекой 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2023- 

31.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2023 

Ноябрь- 

декабрь 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



декабря): проведение классных 

часов и родительских собраний на 

тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией» 

9. Проведение классных часов: 

 Быть честным. 1-4 классы 

 По законам справедливости- 5-6 

классы 

 Что такое взятка 7-8 классы 

 .Откуда берутся запреты? 9-11 

классы 

 Что такое равноправие? 5-6 

классы 

 Кто такие представители власти 

7-8 классы 

 Властные полномочия 9-11 

классы 

 Закон и необходимость его 

соблюдения -9-11 классы 

 Что я знаю о коррупции – 8-9 

классы 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

12.  Работа с педагогами: 

Корректировка планов 

мероприятий по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

 

Зам.директора 

по ВР  

Рябикина Л.В. 

Гаврилов А.В. 

Андреева О.В. 

Январь- 

март 2023 

 

13.  Работа с родителями 

1. Проведение опроса родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, воспитанников с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой ОУ, 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

2. Информирование родителей 

(законных представителей) о 

правилах приема в ОО 

3. Родительские собрания по 

темам формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

4. Разработка информационных 

материалов по 

антикоррупционному 

просвещению родителей 

Зам.директора 

по ВР  

Рябикина Л.В. 

Гаврилов А.В. 

Андреева О.В. 

01.01.2023- 

31.12.2023 

 

 

 

 


