
ОТЧЕТ 

о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в государственном бюджетном образовательном учреждении школе №118 

на 2018 – 2022 за  2021 год 

№ Наименование мероприятия Срок выполнения Информация о выполнении 

Организационные мероприятия  

1.  Проведение очередного собрания для ознакомления 
сотрудников с Кодексом этики и служебного поведения 

работников.  

январь  2021 

 

18 января  проведено совещание при 
директоре .Тема: «Кодекс этики и служебного 

поведения членов коллектива» .  Доведение до 
сотрудников плана мероприятий по 

предупреждению проявлений бытовой 
коррупции. 

2.  Инструктивное совещание при директоре на тему «Коррупция 
и ответственность» 

январь 2021 26 января инструктаж директором Комиссии по 
противодействию коррупции. Внесение 

изменений в должностную инструкцию зам. 
дир . по УВР Печникова А.С.ответственного за 

профилактику коррупционных и иных 
правонарушений 

3.  Заседание комиссии по противодействию коррупции Не менее 2-3 раз в году  14 февраля на заседании внесение изменений 
в список членов Комиссии.  12 ноября на 

заседании комиссии рассмотрены вопросы 
проведения мероприятий по противодействию 

коррупции на уроках обществознания 9 -11 
классов  в феврале и сентябре ; классных часов 

в средней школе. Итоги тестирования 
педагогического коллектива 19 октября. 

4.  Обновление на сайте и стенде ОУ  информации об 
организации , в которую могут обращаться граждан и по 

фактам проявления коррупционного поведения . 

В течение года Обновление и пополнение сайта и стенда 
«Антикоррупция» новой информацией по 

предупреждению коррупционных проявлений   



5.  Разработка и утверждение плана работы по противодействию 
коррупции ГБОУ с учащимися школы на второе полугодие 

2021 г. 

Сентябрь 2021 7 сентября  проведено заседание комиссии по 
утверждению плана работы с учащимися на 

второе полугодие2021г. 

6.  Внесение изменений в план мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБОУ школа №118 

 По мере необходимости Внесения изменений в план 
мероприятий не понадобилось 

Профилактика коррупционных и иных правонарушений   

7.  Тематические классные часы «Коррупции –нет»,игра «Мое 
отношение к коррупции»,»Ребенок и закон». 

В течение года по плану  Проведены на классных часах 16.02; 14.09; 
21.09; 08.10.;16.11 в 6-х,7-х,8-х классах 

8.  Проведение антикоррупционного обучения учащихся на 
уроках обществознания в старших классах 9-11. 

 В течении года по плану  16.02 ; 20.09 проведены плановые  занятия с 
учащимися 9-х,10-х классов;  

9.  Проведена деловая игра « Судебное 
разбирательство»среди учащихся 7-х классов. 

апрель .2021 09 .04 во время  внеурочных занятий . Участие 
команд 7-х классов. В состав жюри входили 

учащиеся 11 кл. 

10.  Инспектором ООУП и ПДН 57 о/п проведение 
профилактических бесед с учащимися школы  «Об 

ответственности за совершение противоправных действий 
учащимися»,где были затронуты и вопросы коррупционной 

деятельности.  

 февраль 2021 

ноябрь 2021 

16.02  беседы инспектора ООУП и ПДН 57 
отд.полиции в 6 а присутствовало 26 уч.; 7а – 

21уч.; 7в -17 уч.;                          25 .11.2021 г. 
профилактические беседы с учащимися 

5а.5в,6в.7в классов.   

 

11.  Рассмотрение обращения граждан содержащих 
сведения о коррупции в ГБОУ школа №118 

По поступлении 
информации 

 Обращений не поступало 



Антикоррупционное образование  

11.  Ознакомление сотрудников с нормативными правовыми и 
иными актами в сфере противодействия коррупции 

В течение года 18 .01 беседа с коллективом о кодексе этики и 
служебного поведения ; 26 .02  беседа о видах 

ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений. Информация о порядке 

декларирования доходов физических лиц за 
2020 г. 

12.  Организация и проведение тестирования  сотрудников  
на предмет знаний по противодействию коррупции  

  В течение года Тестирование проведено 21апреля, 
задействованы сотрудники не участвовавшие в 
тестировании осенью 2020 г.Приняли участие в 
тестировании 23 человека.17 чел. ответили 
правильно на 85% вопросов,6 человек на 70%; 
19.10 участвовало 34 сотрудника ,зачет сдали 
все. 

13.  Обучение лица, ответственного за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, а также лиц 

,являющихся членами комиссий по осуществлению закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения нужд школы 

В течение года  На 2021 г. не запланировано.  Участие 
ответственного лица за профилактику 
коррупционных и других правонарушений в 
семинарах, проводимых по плану 
Администрации района. 

14.  Осуществление контроля предоставляемых платных 
услуг и расходования денежных средств от оказания этих 

услуг. 

В течение года Курсы «Подготовка к школе»Ответственная 
Кламан Е.А..Расходование средств 
осуществляется в соответствии с  положением о 
платных услугах Централизованной бухгалтерии  
Администрации Выборгского района.  

 

Директор школы : В.В.Фёдоров 
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