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№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные Отметка о выполнении 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности ГБОУ школа № 459 

1 Организация личного приѐма граждан 

директором школы 

1 раз в неделю по 

четвергам с 14.00 до 16.00 

директор школы   

2 Соблюдение единой системы оценки 

качества образования с использованием 

процедур: 

- аттестация педагогов; 

- самоанализ деятельности ГБОУ школа № 

459; 

- соблюдение единой системы критериев 

оценки качества образования (результаты, 

процессы, условия); 

- организация информирования участников 

ГИА и их родителей (законных 

представителей) 

в течение учебного года зам. директора по УВР  

методист 

 

3 Организация систематического контроля за 

получением, учетом и хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца об образовании  

в течение учебного года Директор  

зам. директора по УВР 

секретарь учебной части 

 

4 Контроль осуществления приѐма в первый 

класс 

в течение учебного года зам. директора по УВР 

начальной школы 

 

5 Контроль за недопущением фактов взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей) 

в течение учебного года Директор  

зам. директора по ВР 

 

 

6 Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления обучающихся 

в течение учебного года Директор  

зам. директора по УВР 

секретарь учебной части 

 

7 Повышение уровня квалификации 

работников, в должностные обязанности 

которых входит участие в проведении 

закупок товаров, работ, услуг. 

в течение учебного года Директор  

 

 

8 Обеспечение открытости и доступности 

информации о деятельности ГБОУ школы 

№459 в сфере противодействия коррупции 

(сайт). 

в течение учебного года Директор  

 

 

9 Обеспечение эффективного учета и контроля 

исполнения документов в сфере 

в течение учебного года Директор  

 

 



противодействия коррупции( единая система 

документооборота) 

Антикоррупционное воспитание 

1 Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебных программ 

на уроках истории, обществознания и 

литературы 

сентябрь-май Учителя истории и 

обществознания 

учителя русского языка и 

литературы 

 

2 Ознакомление обучающихся со статьями УК 

РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

сентябрь-май Учителя истории и 

обществознания 

 

 

3 Целевая выставка в библиотеке старшей 

школы: «Права и обязанности гражданина 

РФ. Вместе против коррупции» 

ноябрь 2022 Библиотекарь   

4 Проведение классных часов с учащимися по 

теме антикоррупционной направленности 

сентябрь-май Классные руководители 1-

11 классов 

 

5 Радиолинейка – «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

09.12.2022 Педагог-организатор  

6 Конкурс социальной рекламы «Весте против 

коррупции» среди учащихся 5-8 классов 

апрель 2023 Учителя ИЗО 

педагоги дополнительного 

образования 

 

Работа с педагогами 

1 Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

январь 2023 Классные руководители 1-

11 классов 

 

2 Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных 

органов 

апрель 2023 зам. директора по ВР  

3 Ознакомление работников при приѐме на 

работу с антикоррупционной политикой 

учреждения и Кодексом этики 

педагогических работников 

в течение года Документовед  

4 Ознакомление работников с положениями 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции (размещение 

информации на сайте, на информационных 

стендах) 

в течение года Директор школы  



 

5 Мониторинг исполнения должностных 

обязанностей, деятельность которых связана 

с антикоррупционными рисками. 

в течение года Директор школы  

 

Работа с родителями 

1 Встречи родительской общественности  с 

представителями правоохранительных 

органов 

март 2023 зам. директора по ВР  

2 День открытых дверей 

 

по плану Комитета 

образования Санкт-

Петербурга 

Директор школы  

3 Родительские собрания по темам 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 

декабрь 2022 Классные руководители 1-

11 классов 

 


