
ОТЧЕТ 
о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

№ 39 Невского района Санкт-Петербурга 
за 2021 год

№
п/п

Наименование мероприятий Отметка о выполнении

Нормативно-правовое обеспечение противодействия коррупции
1. Проведение  анализа  нормативных

правовых  актов  и  распорядительных
документов ОУ на коррупционность

На  заседании  комиссии  по  противодействию
коррупции  (Протокол  №1  от  01.02.2021)  был
рассмотрен вопрос анализа  локальных нормативных
актов ГБОУ школа №39 на коррупционность.  Были
проанализированы:
- Положение  о порядке  и  условиях  установления

надбавок  и  доплат  к  должностным  окладам и
тарифным  ставкам(окладам),  носящих
компенсационный  и  стимулирующий характер
работникам;

- Положение о системе оплаты труда;
- Положение  об  особенностях  режима  рабочего

времени и времен отдыха педагогических и иных
работников;

- Положение об  организации  деятельности  по
оказанию  платных
дополнительных образовательных услуг; 

- Положение о поступлении  и
расходовании доходов,  полученных от  оказания
платных дополнительных услуг.

2. Формирование  и  обновление  пакета
документов,  необходимых  для
организации  работы  по
предупреждению  коррупционных
проявлений в ОУ

В сентябре (начало нового учебного года) произошло
обновление  пакета  документов  по  организации
дополнительных платных услуг

3. Заседание  комиссии  по
противодействию  коррупции  в  ГБОУ
школа №39

В период с января по декабрь 2021 года прошло три
заседания комиссии по противодействию коррупции в
ГБОУ  школа  №39.  Заседания  комиссии
запротоколированы. 

4. Рассмотрение  обращение  родителей
(законных  представителей)
обучающихся  содержащих  сведения  о
коррупционных  проявлениях  в  ГБОУ
школа №39

Обращений не поступало

5. Организация  по  выявлению  случаев
возникновения  конфликта  интересов  в
ОУ и принятие мер по предотвращению

Проверка  содержательного  компонента  рабочих
программ учебных предметов и программ занятий в
рамках дополнительных платных услуг.



и урегулированию конфликта интересов Посещение занятий,  проводимых в рамках оказания
дополнительных платных услуг

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения
6. Проведение  Дней  открытых  дверей  в

ГБОУ школа №39
Ознакомление  родителей  с  условиями
поступления в школу и обучение в ней.

04.12.2020  было  проведено  родительское  собрание
для родителей будущих первоклассников, на которых
родителей  познакомили с  условиями поступления в
школу и обучения в ней

7. Проведение общешкольных собраний Согласно  плану  работы школы в  период  января  по
декабрь 2021 г. в ОУ был проведен ряд поклассных
родительских  собраний  (09.03.2021,  11.05.2021,
07.09.2020, 14-17.12.2021)
На  родительском  собрании  систематически
проводится  ознакомление  с  документами,
определяющими  запрет  на  незаконный  сбор
денежных  средств  с  родителей  (законных
представителей) обучающихся работниками школы, а
также  представителями  родительских  комитетов
классов и школы.

8. Проведение  мониторинга  мнения
родителей  (законных  представителей)
обучающихся  ГБОУ  школа  №39  по
вопросам  оказания  платных
образовательных услуг.

В 2021 г. данный мониторинг проводился 04-
07.12.2021. 
По результатам мониторинга:
 65% опрошенных известен телефон или электронный 

адрес региональной постоянно действующей «горячей 
линии» по вопросам незаконных сборов денежных 
средств в общеобразовательных организациях.

 80% опрошенных знают, что на официальном сайте 
школы, в которой обучается их ребенок, размещен 
документ о порядке оказания платных образовательных
услуг

 60% опрошенных в курсе, что на официальном сайте 
школы, в которой обучается их ребенок, размещен 
образец договора об оказании платных 
образовательных услуг

 Также 60% опрошенных знают, что на официальном 
сайте школы, в которой обучается их ребенок, 
размещен документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой дополнительной образовательной 
программе

 60% опрошенных обладают необходимой и 
достоверной информацией о перечне услуг, 
оказываемых школой, в которой обучается ребенок, 
бесплатно в рамках реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

 90% опрошенных знают, какие образовательные услуги 
оказываются в школе, в которой обучается ребенок, на 
платной основе

 80% опрошенных знают в каком порядке и на каких 



условиях они, как родители, могут внести в школу, в 
которой обучается ребенок, добровольное 
пожертвование или целевой взнос

 63% опрошенных знают, кем и где принимаются 
решения о необходимости привлечения родительских 
средств на нужды школы, в которой обучается ребенок

 Только 25% опрошенных НЕ знают, имеют ли право 
родители учащихся школы, в которой обучается 
ребенок, осуществлять контроль за расходованием 
родительских средств (имеется локальный акт)

65% опрошенных известны телефоны «горячих линий»,
адреса электронных приемных (в том числе 
правоохранительных и контрольно-надзорных органов),
которыми можно воспользоваться в случае незаконного
сбора денежный средств

9. Проведение  мониторинга  мнения
родителей  обучающихся  по  теме
«Удовлетворенности  потребителей
качеством образовательных услуг»

В   марте  2021  года  было  проведено  анонимное
анкетирование родителей (законных представителей)
обучающихся  «Удовлетворенности  потребителей
качеством  образовательных  услуг»  за  2021-2022
учебный  год.  По  результатам  анкетирования  более
90%  родителей  удовлетворены  качеством
предоставляемых услуг.

10. Оформление  (обновление)
информационного  стенда  по
противодействию коррупции

На официальном сайте школы был обновлен раздел
«Антикоррупционное воспитание».
Были добавлены следующие документы:
- Отчет  о  реализации  плана  работы

Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №39  Невского
района  Санкт-Петербурга  по  противодействию
коррупции за 2020 год.

- План  мероприятий  по  противодействию
коррупции в ГБОУ школе №39 Невского района
Санкт-Петербурга на 2021 г.

- Циклограмма  мероприятий  по  организации
антикоррупционного образования и формирования
правосознания и правовой культуры обучающихся

11. Обновление  информации  на
официальном  сайте  школы  в  разделе
«Противодействие коррупции»

12. Размещение  публичного  доклада  на
официальном сайте школы

Ежегодно на официальном сайте школы происходит
обновление  документов,  отражающих  учебно-
воспитательную и хозяйственную деятельность ОУ:
- Отчет  по  самообследованию,  где  отражены

показатели  деятельности  общеобразовательной
организации.  подлежащей  самообследованию  (в
плане на апрель 2022 года)

- Отчет  о  самообследовании  Отделения
дополнительного  образования  детей  (в  плане  на
апрель 2022 года)



13. Размещение  на  официальном  сайте
школы  отчета  об  организации
антикоррупционного  образования  и
формирования  правосознания  и
правовой культуры обучающихся ГБОУ
школа №39

Отчет о реализации Плана работ по противодействию
коррупции  в  ГБОУ  школе  №39  Невского  района
Санкт-Петербурга  за  2020  года  размещен  на
официальном  сайте  школы  в  разделе
«Антикоррупционное воспитание»

Осуществление контроля финансовой, финансово-хозяйственной деятельности школы в целях
предупреждения коррупции

14. Осуществление  контроля  за
соблюдением  требований,
установленных  Федеральным  законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок, товаров, работ,
услуг,  для  обеспечение
государственных  и  муниципальных
нужд»

Систематический  контроль  руководства  ОУ  за
соблюдением  требований,  установленных
Федеральным  законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ,
услуг,  для  обеспечение  государственных  и
муниципальных  нужд»,  целевым  расходованием
бюджетных  средств,  средств  полученных  от
организации дополнительных платных услуг.

15. Осуществление  контроля  за  целевым
использованием бюджетных средств

16. Осуществление  контроля  за
организацией платных услуг

17. Работа  комиссии  по  распределению
средств  стимулирующей  части  фонда
оплаты труда

Работа  комиссии  по  распределению  средств
стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда
осуществляется  дважды  в  год,  что  фиксируется
протоколом.

Обучающие мероприятия, направленные на формирование 
антикоррупционного мировоззрения

18. Организация и проведение мероприятий
(уроки,  классные  часы,  проектная
деятельность)  по  антикоррупционному
образованию  обучающихся  в  ГБОУ
школа №39

В  течение  2021  года  в  ОУ  педагогическими
работниками  школы  проводятся  мероприятия  по
антикоррупционному образованию и  формированию
правосознания  и  правовой  культуры  обучающихся.
Мероприятия  проводятся  в  форме  классных  часов,
деловых игр.
15  мая  2017  года  -  Единый  день  Детского  телефона
доверия
Уроки правовой грамотности в преддверии 1 июня - Дня
защиты детей
Месяц правовых знаний 20.11-20.12.2021
20 ноября - День правовой помощи детям
03 декабря - День юриста
10.12 Единый урок прав человека
Ноябрь-декабрь  2021  «Я  знаю  свои  права»  (о  мерах
противодействия  различным  проявлениям  коррупции;
специальная линия по противодействию коррупции)
09 декабря - День борьбы с коррупцией
Неделя безопасного Интернета в декабре 2021
Декабрь  2021:  Библиотечная  выставка  литературы
антикоррупционной тематики

19. Обновление  основных Изучение  тем,  направленных  на  решение  задач



общеобразовательных  программ  с
учетом Концепции антикоррупционного
воспитания (формирования
антикоррупционного  мировоззрения  у
обучающихся) и методических
рекомендаций по антикоррупционному
воспитанию  и  просвещению
обучающихся

формирования  антикоррупционного  мировоззрения,
повышения  уровня  правосознания  и  правовой
культуры  обучающихся  5-11  классов  (317
обучающихся):
9 класс география
Миграции населения, география миграций
Трудовые  ресурсы  и  экономически  активное
население России
Природно-ресурсный  потенциал  России  в  целом,
отдельных регионов в частности.
Газовая промышленность России.
Нефтяная промышленность России.
Угольная промышленность России.
Черная и цветная металлургия России.
Химическая промышленность России.
Лесная промышленность России.
Автомобильный транспорт
Автомобильный и воздушный транспорт Морской и
внутренний водный транспорт
10 класс география
Миграции населения, география миграций
Трудовые  ресурсы  и  экономически  активное
население мира.
8-11 классы ОБЖ
Современный  комплекс  проблем  безопасности
социального характера
Защита  населения  от  чрезвычайных  ситуаций
социального характера
Правила  личной  безопасности  в  чрезвычайных
ситуациях социального характера
Внешние  и  внутренние  угрозы  национальной
безопасности
История 9 класс
Утверждение  метода  социалистического  реализма  в
искусстве. 
 Художественные  образы  «переродившихся»
советских  служащих  в  произведениях  В.
Маяковского, И. Ильфа и Петрова, Зощенко.
РФ  в  1991-2003гг.    Коррупция  как  фактор,
угрожающий национальной безопасности. Переход к
рыночным  отношениям  в  1990гг.   Всплеск
коррупции.  Расширение  антикоррупционной
нормативно-правовой базы в России 90хгг. Причины
низкой эффективности противодействия коррупцию.
История 10-11 класс
Государство  и  общество.  Исторический  опыт



противодействия  коррупции  в  Российском
государстве. Правовые памятники Древне Руси
Церковь  и  культура.  Устное  народное  творчество  о
жадности,  взяточничестве.  Выдающиеся  деятели  о
коррупции
Россия:  третье  православное  царство.  Судебник
1497г-первое  законодательное  ограничение
коррупционных действий.
Власть и общество. Противоречивый характер борьбы
со взяточничеством в эпоху Петра 1 и Екатерины 2
Российское  государство  в  первой  половине  19в.
Превращение  коррупции  в  механизм
государственного управления в 19 в.
Обществознание 9 класс
Типы  экономических  систем.  Дефицит  товаров
народного  потребления,  развитие  «теневой
экономики»  и  коррупции  в  условиях  командно-
административной экономической системы в СССР.
Организационно-правовые  формы  предприятий.
Законодательные  акты,  регулирующие  сферу
противодействия  коррупции  и  повышающие
прозрачность деятельности органов государственной
власти РФ.
Обществознание 10-11 класс
Мораль  и  религия.  Отношение  к  взяточничеству  в
мировых религиях
Роль  экономики  в  жизни  общества.  Негативные
последствия  коррупции  в  экономической  сфере,
повседневной жизни общества.
Социальное  развитие  и  молодежь.  Молодежь  как
объект  возможных  коррупционный  действий.
Меры противодействия в ОУ.

20. Совещание  трудового  коллектива  по
вопросам  противодействия
коррупционных  действий,  соблюдения
кодексов этики и служебного поведения
работников ГБОУ школа №39

В  июне  2021  года  было  проведено  совещание  по
вопросам противодействия коррупционных действий,
соблюдения кодексов этики и служебного поведения
работников ГБОУ школа №39.
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