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Отчет о работе ГБОУ гимназии № 278им. Б.Б. Голицына 

по антикоррупционному образованию и воспитанию 

за 2016-2017 учебный год 
 

Цель антикоррупционного образования и воспитания в образовательном учреждении на 2016-2017 учебный год: 

Формирование социальной компетентности, в узком смысле слова — формирование непримиримой гражданской позиции относительно 

коррупции. 

Задачи антикоррупционного образования и воспитания в образовательном учреждении на 2016-2017 учебный год: 

1. Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями. 
2. Научить распознавать коррупцию; 

3. Сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного социального явления с опорой на принцип историзма; 

4. Сформировать комплекс знаний о коррупционных ситуациях для формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и 

морально-этическими нормами; 

5. Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией. 

6. Воспитать в обучающихся ценностные установки (уважение к демократическим ценностям; неравнодушие ко всему тому, что 

происходит рядом; честность; ответственность за действие, поступок; постоянное усовершенствование личной, социальной, 

познавательной и культурной компетентности и т.п.); 

7. Формировать у обучающихся нетерпимость к проявлениям коррупции;. 

 



Наличие документации в образовательном учреждении по направлению антикоррупционного образования и воспитания: 

 
Наименование документа Дата 

утверждения 

Номер приказа 

План работы гимназии антикоррупционной направленности на 2016-2017 уч. год 24.08.2016 № 2-о 

Приказ «О назначении ответственного за организацию работы по противодействию коррупции и реализацию 

антикоррупционной политики в ГБОУ гимназии № 278» 

24.08.2016 № 6-о 

Приказ «О создании рабочей группы по противодействию коррупции» 24.08.2016 № 5-о 

Положение о рабочей группе по противодействию коррупции в ГБОУ гимназии № 278 24.08.2016 № 5-о 

Приказ «Об утверждении  «Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений» и создании комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в 2016-2017 учебном году» 

08.09.2016 № 39-о 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений ГБОУ 

гимназии № 278 им. Б.Б. Голицына 

08.09.2016 № 39-о 

Приказ «О мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей обучающихся» 24.08.2016 № 4-о 

Кодекс этики и служебного поведения работников ГБОУ гимназии № 278 им. Б.Б. Голицына 30.08.2013 № 10-о 

Журнал учета обращений граждан при проведении личного приема   

Журнал регистрации обращений граждан   

Инструкция по организации работы школы с поступающими обращениями граждан 30.08.2014 № 13/3-о 

Приказ «Об утверждении «Инструкции по организации работы с поступающими обращениями граждан по 

фактам проявления коррупции» 

30.08.2014 № 13/3-о 

 

Выполнение плана антикоррупционных мероприятий за 2016-2017 учебный год 

(с 01.09.2016 по 30.06.2017) 
 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки по 

плану 

Реальные сроки 

проведения 

Ответственные Участники Кол-во 

участни

ков 

Представление в 

СМИ, на сайте 

ГИМНАЗИИ 

(ссылка) 

Наименование 

Работа с учащимися  

1 Классные часы  В течение 

года 

Раз в четверть Кл. рук., 

Уварова Е.Н. 

1-11 классы 733  

3 Оформление и поддержка информационного 

стенда «Коррупции - НЕТ» 

В течение 

года 

В течение года Уварова Е.Н., 

Кунгурцева А.А. 

Обучающиес

я гимназии 
12  

Работа с педагогами  

1 Заседание педагогического совета 

Корректировка планов мероприятий по формированию 

8.09.2016 8.09.2016 Директор Пед. 

коллектив 
80  



антикоррупционного мировоззрения учащихся, 

создание Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

2 Методическое объединение классных руководителей 

«Работа классного руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения учащихся 

1 четверть 

 

2 четверть 

08.09.2016 

 

15.12.2016 

Чулакова Е.А. 

Уварова Е.Н. 

Классные 

руководители 
21 

 

24 

 

3 Размещение на сайте гимназии правовых актов 

антикоррупционного содержания 

В течение 

года 

Сентябрь Уварова Е..Н.   http://gymn278.shkola.hc.
ru/index.php/2013-12-19-

09-16-45/102-2013-12-

19-09-30-10/1024-2013-
12-19-09-31-21 

4 Беседа с педагогами на тему – «Антикоррупционная 

политика государства» 

Сентябрь 20.09.2016 Уварова Е.Н. Учителя-

предметники 
57  

Работа с родителями  

1 Размещение на сайте гимназии правовых актов 

антикоррупционного содержания 

В течение 

года 

Сентябрь Уварова Е.Н.   http://gymn278.shkola.hc.
ru/index.php/2013-12-19-

09-16-45/102-2013-12-

19-09-30-10/1024-2013-
12-19-09-31-21 

2 Оформление и поддержка информационного стенда 

«Коррупции - НЕТ» 

В течение 

года 

В течение 

года 

Уварова Е.Н., 

Архипова Н.Н. 

Кунгурцева А.А. 

   

3 Оформление стендов с информацией о кружках, 

дополнительных платных услугах 

Август, 

сентябрь 

Август, 

сентябрь 

Ткач Е.Э.    

 Размещение информации о кружках, дополнительных 

платных услугах на официальном сайте гимназии 

Август, 

сентябрь 

Август, 

сентябрь 

Ткач Е.Э.   http://gymn278.shkola.hc.

ru/index.php/unior 

4 День открытых дверей для родителей 5-х классов 15.10.2016. 15.10.2016. Окуловская В.Н., 

Уварова Е.Н., 

кл. рук. 

Родители 

обучающихся 
80  

5 Родительские собрания с обсуждением тем 

формирования антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

06.(8).09.16  

18.(20).10.16 

13.(15).12.16 

14.(16).03.16 

10.(12).05.16 
В скобках 

указаны даты 

проведения 

РС в начальной 

школе 

06.(8).09.16  

18.(20).10.16 

13.(15).12.16 

14.(16).03.16 

10.(12).05.16 
В скобках 

указаны даты 

проведения РС 

в начальной 

школе 

Кл. рук., 

Уварова Е..Н. 

Родители 

обучающихся 
700  

Работа с общественностью 

1 Заседание родительского комитета  06.(08).09.16  

18.(20).10.16 

06.(08).09.16  

18.(20).10.16 

Уварова Е..Н. Родители 

обучающихся 
25  

http://gymn278.shkola.hc.ru/index.php/2013-12-19-09-16-45/102-2013-12-19-09-30-10/1024-2013-12-19-09-31-21
http://gymn278.shkola.hc.ru/index.php/2013-12-19-09-16-45/102-2013-12-19-09-30-10/1024-2013-12-19-09-31-21
http://gymn278.shkola.hc.ru/index.php/2013-12-19-09-16-45/102-2013-12-19-09-30-10/1024-2013-12-19-09-31-21
http://gymn278.shkola.hc.ru/index.php/2013-12-19-09-16-45/102-2013-12-19-09-30-10/1024-2013-12-19-09-31-21
http://gymn278.shkola.hc.ru/index.php/2013-12-19-09-16-45/102-2013-12-19-09-30-10/1024-2013-12-19-09-31-21
http://gymn278.shkola.hc.ru/index.php/2013-12-19-09-16-45/102-2013-12-19-09-30-10/1024-2013-12-19-09-31-21
http://gymn278.shkola.hc.ru/index.php/2013-12-19-09-16-45/102-2013-12-19-09-30-10/1024-2013-12-19-09-31-21
http://gymn278.shkola.hc.ru/index.php/2013-12-19-09-16-45/102-2013-12-19-09-30-10/1024-2013-12-19-09-31-21
http://gymn278.shkola.hc.ru/index.php/2013-12-19-09-16-45/102-2013-12-19-09-30-10/1024-2013-12-19-09-31-21
http://gymn278.shkola.hc.ru/index.php/2013-12-19-09-16-45/102-2013-12-19-09-30-10/1024-2013-12-19-09-31-21
http://gymn278.shkola.hc.ru/index.php/unior
http://gymn278.shkola.hc.ru/index.php/unior


13.(15).12.16 

14.(16).03.17 

18 (20).04.17 

10.(12).05.17 

13.(15).12.16 

14.(16).03.17 

18 (20).04.17 

10.(12).05.17 

2 Публичный отчёт директора гимназии 30.08.2017  Шутова В.М.    

3 Размещение на информационных стендах и сайте 

гимназии контактных телефонов горячих линий, мини-

плакатов социальной рекламы, направленных на 

профилактику коррупционного поведения 

Сентябрь Сентябрь Уварова Е..Н.   http://gymn278.shkola.hc.
ru/index.php/2013-12-19-

09-16-45/101-2013-12-

19-09-17-20 

4 Представление информационных материалов и 

сведений по показателям мониторинга в соответствии 

с законодательством Санкт-Петербурга 

      

 

 

Ответственный за антикоррупционное направление в образовательном учреждении   /ФИО/ Уварова Е..Н. 

http://gymn278.shkola.hc.ru/index.php/2013-12-19-09-16-45/101-2013-12-19-09-17-20
http://gymn278.shkola.hc.ru/index.php/2013-12-19-09-16-45/101-2013-12-19-09-17-20
http://gymn278.shkola.hc.ru/index.php/2013-12-19-09-16-45/101-2013-12-19-09-17-20
http://gymn278.shkola.hc.ru/index.php/2013-12-19-09-16-45/101-2013-12-19-09-17-20

