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План работы ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга 

по противодействию коррупции на 2019-2020 учебный год 

 

1. Общие положения: 

1.1. План работы по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 324 Курортного 

района Санкт-Петербурга разработан на основании: 

• Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

• Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах 

по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»; 

• Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.04.2012 № 348 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 13.03.2012 

№ 297». 

• Распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности от 10.12.2014 № 283-р «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проведению антикоррупционного мониторинга в Санкт-

Петербурге». 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики 

в ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга, систему и перечень 

программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в ОУ. 

2. Цели и задачи 

2.1. Ведущие цели 

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга; 

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в Курортном 

районе Санкт-Петербурга в рамках компетенции администрации школы; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к 

деятельности администрации школы. 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых школой образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

школы 

 



3. Ожидаемые результаты реализации Плана 

- повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых образовательных услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы. 

 

Контроль за реализацией Плана в ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-

Петербурга осуществляется директором школы и Комитетом по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности. 

Информация о ходе реализации Плана размещается на сайте ГБОУ СОШ № 324 

Курортного района Санкт-Петербурга в сети Интернет: http://www. 324school.spb.ru/ 

  



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга 

на 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

по формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся 

 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения 
Место 

проведения 
Ответственные: Участники 

 1. Противодействие коррупции в ОУ 

1.1.  

Разработка и утверждение планов по 

противодействию коррупции 

Июнь 2019 г. ГБОУ 

 СОШ № 324 

Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР 

Социальный педагог, 

зам директора по ВР, 

кл. руководители, 

учащиеся 

1.2.  

Предоставление общественности 

публичных докладов об итогах прошедшего 

учебного года и размещение их на сайтах 

образовательных организаций 

Сентябрь 2019 г. ГБОУ  

СОШ № 324 

Д.А. Петрук – 

директор школы 

Сотрудники ОУ, 

общественность 

1.1.  

Ознакомление родителей (законных) 

представителей обучающихся с 

нормативными актами Комитета по 

образованию по вопросу предоставления 

платных образовательных услуг, 

привлечения и использования 

благотворительных средств и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств 

с родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Сентябрь 2019 г ГБОУ  

СОШ № 324 

Д.А. Петрук – 

директор школы 

Сотрудники ОУ, 

общественность 

1.2.  

Предоставление общественности 

публичных докладов об итогах прошедшего 

учебного года и размещение их на сайтах 

образовательных организаций 

Сентябрь 2019 г ГБОУ  

СОШ № 324 

Д.А. Петрук – 

директор школы 

Сотрудники ОУ, 

общественность 



1.1.  

Включение вопросов соблюдения 

действующего законодательства при 

привлечении и использовании 

благотворительных средств и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств 

родителей (законных представителей) 

обучающихся в повестки совещаний с 

сотрудниками ОУ 

ежеквартально ГБОУ  

СОШ № 324 

Д.А. Петрук – 

директор школы 

Сотрудники ОУ, 

общественность 

1.2.  

Предоставление общественности ежегодных 

отчетов о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств за 

предшествующий календарный год и 

размещение их на сайтах образовательных 

организаций 

до 15.03.2020 г. ГБОУ  

СОШ № 324 

Д.А. Петрук – 

директор школы 

Сотрудники ОУ, 

общественность 

1.3.  

Работа Комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательного процесса 

ежеквартально ГБОУ  

СОШ № 324 

Д.А. Петрук – 

директор школы 

Сотрудники, учащиеся и 

родители ОУ 

1.4.  

Мониторинг коррупционных проявлений в 

деятельности ОУ 

в течение года ГБОУ  

СОШ № 324 

Д.А. Петрук – 

директор школы 

Сотрудники, учащиеся и 

родители ОУ 

1.5.  

Организация личного приема граждан 

директором школы 

по графику ГБОУ  

СОШ № 324 

Д.А. Петрук – 

директор школы 

Сотрудники и учащиеся 

ОУ, общественность 

1.6.  

Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об 

основном общем образовании. Определение 

ответственности должностных лиц. 

в течение года ГБОУ  

СОШ № 324 

Д.А. Петрук – 

директор школы 

Сотрудники ОУ 



1.7.  

Контроль за осуществлением приёма в 

первый класс. 

в течение года ГБОУ  

СОШ № 324 

Д.А. Петрук – 

директор школы 

Сотрудники ОУ 

1.8.  

Информирование граждан об их правах на 

получение образования 

в течение года ГБОУ  

СОШ № 324 

Д.А. Петрук – 

директор школы 

Сотрудники, учащиеся и 

родители ОУ 

1.9.  

Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей). 

в течение года ГБОУ  

СОШ № 324 

Д.А. Петрук – 

директор школы 

Сотрудники ОУ 

1.10.  

Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления, обучающихся из ОУ 

в течение года ГБОУ  

СОШ № 324 

Д.А. Петрук – 

директор школы 

Сотрудники, учащиеся и 

родители ОУ 

1.11.  

Организация контроля за целевым 

использованием бюджетных средств ГБОУ 

школой № 324, финансово-хозяйственной 

деятельностью, в том числе за 

распределением стимулирующей части 

ФОТ 

в течение года ГБОУ  

СОШ № 324 

Д.А. Петрук – 

директор школы 

Сотрудники ОУ 

 
2. Осуществление организационно-правовых мер по формированию антикоррупционного мировоззрения: 

2.1.  Ознакомление  работников ОУ с перечнем 

преступлений коррупционной 

направленности 

Сентябрь 2019 г. ГБОУ 

СОШ № 324 

Зам. директора по 

ВР Цурикова Е.В. 

Учителя ОУ 

2.2.  Производственное совещание с включением 

вопроса «Антикоррупционная 

составляющая в образовательном 

учреждении» 

Сентябрь 2019 г. ГБОУ  

СОШ № 324 

Д.А. Петрук – 

директор школы 

Педагогический 

коллектив 

2.3.  Мониторинг ДО, организация работы Сентябрь 2019 г. ГБОУ Гордейчук Т.В., Педагоги ДО 



секций и кружков на базе ГБОУ СОШ № 

324 

 СОШ № 324 рук. ОДОД 

2.4.  Включение вопроса «Система работы 

классного руководителя по организации 

антикоррупционного воспитания» в работу 

школьного методического объединения 

классных руководителей. 

Декабрь 2019 г. ГБОУ 

 СОШ № 324 

Ерошенкова И.И., 

рук. МО класс. рук. 

Классные руководители 

2.5.  Антикоррупционное образование 

работников образовательных учреждений в 

рамках повышения квалификации на базе 

Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического 

образования 

в соответствии с 

запланиро-

ванными курсами 

повышения 

квалификации 

ГБОУ 

 СОШ № 324 

Д.А. Петрук – 

директор школы 

Педагоги ОУ 

 
3. Антикоррупционное образование: 

3.1.  
С обучающимися и воспитанниками 

3.1.1.  Мероприятия по развитию ученического 

самоуправления ГБОУ СОШ № 324 . 

Деловая игра «День самоуправления» 

В течение года 

по отдельному 

плану, 5 октября 

2019г. 

ГБОУ 

 СОШ № 324 

Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР 

Зам директора по ВР, 

педагог организатор, 

актив учащихся школы 

3.1.2.  Организация дежурства по школе, 

соблюдение общественного порядка и 

Устава школы. 

В течение года 

 

ГБОУ 

 СОШ № 324 

Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР 

Зам директора по ВР, 

кл. рук., учащиеся 

школы 

3.1.3.  Организация самоуправление в классах. 

Распределение между школьниками 

общественных поручений. 

В течение года, 

сентябрь 2019 г. 

ГБОУ СОШ № 

324 

Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР 

Зам директора по ВР, 

педагог организатор, 

актив учащихся классов, 

классные руководители 



3.1.4.  Школьный праздник (линейка) «Ученик 

года», «Активист года» 

В течение года, 

май 2020г. 

 

ГБОУ СОШ № 

324 

Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР 

Зам директора по ВР, 

педагог организатор, 

актив учащихся школы, 

классные руководители 

3.1.5.  Организация и проведение месячников 

уборки территории школы и города. 

«Чистый город» - акция бескорыстной 

помощи. 

Октябрь 2019г., 

апрель 2020г. 

ГБОУ СОШ № 

324 

Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР 

Зам директора по ВР, 

педагог организатор, 

актив учащихся школы, 

классные руководители 

3.1.6.  Благоустройство воинских захоронений. 

Акция «Чтобы помнили» 

Октябрь 2019г., 

апрель 2020 г. 

ГБОУ СОШ № 

324 

Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР 

Зам директора по ВР, 

педагог организатор, 

актив учащихся школы 

3.1.7.  Классный час «А если с тобой поступят так 

же?» 

Сентябрь 2019 г. 
ГБОУ 

СОШ № 324 

Классные 

руководители 

учащиеся 1 – 4-х 

классов 

3.1.8.  Беседа «Что такое подкуп?»  учащиеся 5 – 7-х 

классов 

3.1.9.  Классный час «Возможно ли преодолеть 

коррупцию?»  

учащиеся 8 – 11-х 

классов 

3.1.10.  Круглый стол «Есть такая профессия – 

защищать закон и порядок» 

Октябрь 2019г. ГБОУ СОШ № 

324 и ОМВД 

Курортн. р-а 

Сотрудники 

ОМВД, классный 

руководитель 

Учащиеся старших 

классов 

3.1.11.  Классный час «Подарки и другие способы 

благодарности» 

Октябрь 2019 г. 
ГБОУ 

СОШ № 324 

Классные 

руководители 

учащиеся 1 – 4-х 

классов 

3.1.12.  Беседа «Когда все в твоих руках»  учащиеся 5 – 7-х 

классов 

3.1.13.  Классный час «Борьба с проявлениями 

коррупции в Санкт- Петербурге»  

учащиеся 8 – 11-х 

классов 

3.1.14.  Участие в конкурсе социальной рекламы 

«Мир без коррупции», посвященный 

Ноябрь 2019 г. ГБОУ СОШ № Цурикова Е.В., зам. Обучающиеся ОУ 



Международному дню борьбы с коррупцией 

– 9 декабря. 

324 директора по ВР 

3.1.15.  Тематический урок налоговой грамотности Ноябрь 2019 г. ГБОУ 

 СОШ № 324 

Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР 

Зам директора по ВР, 

сотрудники налоговой 

полиции 

3.1.16.  Классный час «Кого мы называем добрым?» 

Ноябрь 2019 г. 
ГБОУ 

СОШ № 324 

Классные 

руководители 

учащиеся 1 – 4-х 

классов 

3.1.17.  Беседа «Властные полномочия»  учащиеся 5 – 7-х 

классов 

3.1.18.  Классный час «Причины коррупции их 

преодоление» 

учащиеся 8 – 11-х 

классов 

3.1.19.  Акция «Мы – граждане России!» - 

торжественная церемония вручения 

паспортов юным жителям Курортного 

района. 

Декабрь 2019г. Конференц-зал 

администрации 

Щербицкая Е.А., 

педагог-

организатор 

Учащиеся 7-8 классов 

3.1.20.  Благотворительная ярмарка «Делать добро 

легко» 

Декабрь 2019 г. ГБОУ СОШ № 

324 

Лукашкина М.В., 

уч. нач. кл. 

Учащиеся школы 

1.1.1.  Классный час «Быть честным» 

Январь 2020 г. 
ГБОУ 

СОШ № 324 

Классные 

руководители 

учащиеся 1 – 4-х 

классов 

1.1.2.  Беседа-убеждение «Мы все разные, но все 

ученики имеют равные права» 

учащиеся 5 – 7-х 

классов 

1.1.3.  Социальный практикум «Разрешение 

конфликта»  

учащиеся 8 – 11-х 

классов 

1.1.4.  Акция «Подарок ветерану» Февраль 2020г., 

май 2020г. 

ГБОУ СОШ № 

324 

Кл. руководители, 

педагог-

организатор 

 



1.1.5.  Беседа-убеждение «Можно и нельзя» 

Февраль 2020 г. 
ГБОУ 

СОШ № 324 

Классные 

руководители 

учащиеся 1 – 4-х 

классов 

1.1.6.  Классный час «По законам справедливости»  учащиеся 5 – 7-х 

классов 

1.1.7.  Классный час «Мое отношение к 

коррупции» 

учащиеся 8 – 11-х 

классов 

1.1.8.  Беседа-убеждение «Деньги: «свои» и 

«чужие» 

Март 2020 г. 
ГБОУ 

СОШ № 324 

Классные 

руководители 

учащиеся 1 – 4-х 

классов 

1.1.9.  Классный час «Откуда берутся запреты?»  учащиеся 5 – 7-х 

классов 

1.1.10.  Социальный практикум «Организация 

предпринимательской деятельности» 

учащиеся 8 – 11-х 

классов 

1.1.11.  Районная деловая игра «Приемная 

комиссия» 

Апрель 2020г. ЦПМСС, 

ГБОУ СОШ № 

324 

Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР 

Зам директора по ВР, 

педагог организатор, 

актив учащихся школы 

1.1.12.  Ролевая игра «Как у нас в семье 

празднуются дни рождения»  

Апрель 2020 г. 
ГБОУ 

СОШ № 324 

Классные 

руководители 

учащиеся 1 – 4-х 

классов 

1.1.13.  Классный час «Проблема «Обходного» 

пути» 

учащиеся 5 – 7-х 

классов 

1.1.14.  Классный час «Сказать коррупции: нет» учащиеся 8 – 11-х 

классов 

1.1.15.  Районный конкурс эссе «Можно ли 

победить коррупцию?» 

Март-апрель 

2020г 

ЗДДТ, ГБОУ 

СОШ № 324 

Цурикова Е.В., зам. 

директора по ВР 

Зам директора по ВР, 

учителя рус. яз. и 

литературы, учащиеся 



старших классов 

1.1.16.  Ролевая игра «Как прожить без ссор?» 

Май 2020 г. 
ГБОУ 

СОШ № 324 

Классные 

руководители 

учащиеся 1 – 4-х 

классов 

1.1.17.  Беседа «Что такое взятка?»  учащиеся 5 – 7-х 

классов 

1.1.18.  Социальный практикум «Поступление в 

вуз»  

учащиеся 8 – 11-х 

классов 

1.2.  С родителями 

1.2.1.  Публичный отчет о деятельности школы за 

2019 – 2020 учебный год, включая вопросы 

финансирования школы 

Сентябрь 2019г. ГБОУ СОШ № 

324 

Д.А. Петрук – 

директор, 

сотрудники 

прокуратуры  

Родители учащихся, 

педагогический и 

трудовой коллективы 

школы, приглашенные. 

1.2.2.  Проведение Дней открытых дверей в школе. 

Ознакомление родителей с условиями 

поступления в школу и обучения в ней. 

Октябрь, ноябрь 

2019 г. 

ГБОУ СОШ № 

324 

Д.А. Петрук – 

директор, 

администрация ОУ 

Родители учащихся, 

педагогический и 

трудовой коллективы 

школы, приглашенные. 

1.2.3.  Единый информационный день 19 октября и 

16 ноября 2019 г. 

май 2020 г. 

ГБОУ СОШ № 

324 

Д.А. Петрук – 

директор, 

администрация ОУ 

Родители учащихся, 

педагогический и 

трудовой коллективы 

школы, приглашенные. 

1.2.4.  Общешкольные родительские собрания с 

включением следующих вопросов: 

• Отчёт об использовании бюджетных 

средств при подготовке ОУ к новому 

учебному году. Организация работы 

школы в 2019 – 2020 учебном году; 

В течение года по 

плану школы 

сентябрь 2019 

 

ГБОУ СОШ № 

324 

Д.А. Петрук – 

директор, 

администрация ОУ 

Родители учащихся, 

педагогический и 

трудовой коллектив 

школы, приглашенные: 

сотрудники 

прокуратуры, 

сотрудники УВД 



• Порядок оказания платных 

образовательных услуг в 2019-2020 

учебном году. 

• Ответственность 

несовершеннолетних. Защита прав 

ребенка. 

• Основные конституционные права и 

обязанности граждан: право на 

образование, право на благоприятную 

окружающую среду; 

• Законодательство РФ об образовании. 

Правила приема в ОУ; 

• Сроки и продолжительность 

проведения ГИА в 2019 – 2020 

учебном году. 

• Ознакомление родителей учащихся 

(под подпись) о порядке проведения 

итоговой аттестации; 

• Информирование родителей о единых 

требованиях в ОУ школьной формы. 

 

 

ноябрь 2019 

 

 

 

 

январь – февраль 

2020 

 

май 2020 

Курортного района, 

специалисты ЦПМСС  

 


