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 УТВЕРЖДЕН: 
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«11» января 2023г. 

 

 

ОТЧЕТ 

 по формированию антикоррупционного мировоззрения,   

по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

за  2022  год 
 

Мероприятия Ответственные   

 

Дата исполнения 

 

 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1. Формирование пакета документов, 

необходимых для организации работы по 

предупреждению коррупционных 

проявлений в учреждении  

 

Директор, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Сформирован пакет 

документов, необходимых 

для организации работы 

по предупреждению 

коррупционных 

проявлений в учреждении

 в соответствии с 

Методическими 

материалами по вопросам 

противодействия 

коррупции. 

1.2. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения,  по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений  

  

 

Ответственное лицо за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

План мероприятий по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения,  по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений принят 

на заседании комиссии 

по противодействию 

коррупции ГБОУ школы 

№423 (протокол №2 от 

28.12.2021г.), 

на Общем собрании 

работников ГБОУ школы 

№423 (Протокол №3 от 

28.12.2021г.), 



Мероприятия Ответственные   

 

Дата исполнения 

 

 

утвержден Приказом 

директора № 118  от 

28.12.2021г. 

 

2. Повышение эффективности управления учреждением  

в целях предупреждения коррупции 

 

2.1. Предоставление сведений о доходах 

об имуществе  и обязательствах 

имущественного характера. 

Директор 

 

Апрель 2022 г. 

2.2. Предоставление информации о 

деятельности ОУ в сфере реализации 

антикоррупционной политики 

Директор, 

 ответственное лицо за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 

14.06.2022 

20.12.2022 

2.3. Правовое просвещение и повышение 

антикоррупционной компетентности 

работников учреждения (на Педсоветах, 

МО учителей, классных руководителей, 

Общем собрании работников ОУ). 

   

Директор, 

ответственное лицо за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

МО учителей  

от 29.04.2022г., 

 

Педсовет  

(Протокол №1 от 

30.08.2022г.) 

2.4. Анкетирование педагогического 

коллектива по вопросам противодействия 

коррупции 

ответственное лицо за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

30.08.2022 

2.5. Размещение на официальном сайте 

школы результатов самообследования 

образовательного учреждения 

 

Директор 

 

Январь 2022,  

август 2022 

 

2.6. Ознакомления родителей с 

информацией об образовательных 

услугах 

Ответственное лицо за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

24.01.2022 

21.04.2022 

15.09.2022 

03.12.2022 

 

2.7. Осуществление личного приема 

граждан администрацией учреждения по 

вопросам проявлений коррупции и 

правонарушений  

 

Директор, 

 комиссия по 

противодействию 

коррупции  

Обращений  

не было 

 

 

2.8. Обеспечение исполнения 

Федерального закона  от 05.04.2014 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд» и приказа Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 02.10.2013 № 567 

Директор, 

 специалист по 

государственным 

закупкам 

Учет анти коррупционной 

составляющей при 

заключении контрактов, 

 

июль-декабрь 2022 



Мероприятия Ответственные   

 

Дата исполнения 

 

 

2.9. Обновление информации  на 

информационных стендах и школьном 

сайте  

Ответственное лицо за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Март 2022 

Декабрь 2022 

2.10. Проведение  родительских  

собраний  «Права и  обязанности 

участников образовательных отношений. 

О мерах и порядке привлечения 

благотворительных средств», 

 «Антикоррупционное воспитание: 

понятие, взгляды, убеждения». 

 

Заместитель директора по 

ВР, 

 классные руководители 

15.09.2022 

21.04.2022 

2.11. Организация дежурства учителей   

по школе 

Заместитель директора по 

ВР 

График дежурств  

январь-декабрь 2022 

2.12. Проведение социологического 

исследования среди родителей по теме 

«Удовлетворенность потребителей 

качеством образовательных услуг». 

 

Заместитель директора  

по ВР, 

 социальный педагог 

15.09.2022 

 

 

3.Организационная работа 

 

3.1.Включение в рабочие программы по 

предметам, реализуемым в школе 

учебным планом, элементов 

антикоррупционного воспитания, 

направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышение уровня 

правосознания и правовой культуры 

(приложение №1) 

Учителя-предметники Август 2022 

3.2.Осуществление  контроля   за 

организацией и проведением ЕГЭ, ОГЭ: 

-организация информирования   

участников ЕГЕ и ОГЭ и их родителей 

(законных представителей); 

- обеспечение ознакомления участников 

ЕГЭ, ОГЭ с полученными результатами; 

-участие работников ОУ в составе 

предметных комиссий; 

-обеспечение присутствия наблюдателей 

во время проведения ЕГЭ и ОГЭ  

Директор,  

заместитель директора по 

УВР  

 

Май – июль  

2022 

 

 

4. Антикоррупционное образование 

 

4.1. Тематические классные часы:  

«Кого мы называем добрым?» для 1-4х 

классов 

 «Что такое взятка» для 5-7х классов, 

Классные руководители 03.03.2022 

09.12.2022 



Мероприятия Ответственные   

 

Дата исполнения 

 

 

 «Быть честным» для 8-9х  классов, 

«Возможно ли преодолеть коррупцию?» 

для 10-11х классов 

4.2. Организация совместной 

профориентационной  работы с 

Институтами  города в рамках проекта 

«ВУЗ – школе» 

Заместитель директора  

по УВР, 

классные руководители  

9-11 классов 

Мероприятия 

проводились в течение   

2022 года 

4.3. Участие в федеральном проекте по 

ранней профессиональной ориентации 

учащихся  

6 – 11х  классов «Билет в будущее» 

Заместитель директора  

по ВР 

Сентябрь-декабрь 2022 

4.4. Анкетирование учащихся 9-11х 

классов  

«Что я знаю о коррупции?» 

 

Заместитель директора  

по ВР 

11.04.2022 

4.5. Обновление  информационного 

стенда к международному дню борьбы с 

коррупцией 

Ответственное лицо за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

09.12.2022 

4.6. Классный час «Закон и 

необходимость его соблюдения», 

посвященный Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря). 

 

Классные руководители 09.12.2022 

4.7. Месяц правовых знаний в 

общеобразовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга (1-11классы) 

 

Заместитель директора  

по ВР 

19.11.2022-19.12.2022 

 

4.8.Книжная  выставка «Государство и 

человек: конфликт интересов». 

Заведующий библиотекой 

 

 

15.04.2022 

 

 

Ответственное лицо за работу 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений                                                 А.В. Акимова 
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