
ОТЧЕТ 

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицей № 179 

Калининского района Санкт-Петербурга за 2022 год. 

I. Организационные мероприятия. 

1. Были приняты и утверждены   правовые акты, направленные на противодействие 

коррупции: 

В соответствии с информационно-методическим письмом Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга от 05.02.2013 №01-21-

000523/13-0-1 и с целью обеспечения условий для недопущения фактов коррупции создана 

комиссия по противодействию коррупции (Приказ №196 от 31.08.2022); 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» создана комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (Приказ №195 от 31.08.2022); 

В целях предупреждения незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся в соответствии с распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – 

Петербурга от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении методических рекомендаций  «О порядке 

привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» 

( Приказ № 166 от 31.08.2022) 

Разработан и утвержден план мероприятий антикоррупционной направленности на 2022 

год (Приказ № 10 от 14.01.2022) 

2. Проведены заседания Комиссии по противодействию коррупции, где были рассмотрены 

следующие вопросы: 

18.01.2022 года (Протокол № 16/ 7) 

1. О результатах исполнения мероприятий Плана по формированию антикоррупционного 

мировоззрения в ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга за 2021 год.  

Утверждение Плана мероприятий по реализации антикоррупционной политики в ГБОУ 

лицей № 179 на 2022 год.   

2. Значение антикоррупционной политики в деятельности учреждения системы 

образования; необходимость проведения разъяснительной работы с участниками 

образовательных отношений. 

3. Об освещении на общешкольных собраниях 9-х и 11-х классов, посвященных ГИА, 

вопросов антикоррупционной направленности. 

4. Подготовка к приему в первые классы. 

 

30.05.2022 (Протокол № 17/8) 

1.Отчет о работе комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 



2. Анализ деятельности лицея по недопущению коррупционных нарушений. Подведение 

итогов антикоррупционной работы в лицее №179 за первое полугодие 2022 года. 

3. Соблюдение членами коллектива ГБОУ лицей № 179 положений Кодекса 

профессиональной этики педагогических работников, требований антикоррупционного 

законодательства. 

4. Проведение информационно-пропагандистских мероприятий с обучающимися, 

направленных на формирование нетерпимого отношения к коррупции. 

 

16.09.2022 года (Протокол № 18/ 9) 

1.О результатах работы по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

(осуществление трудовой деятельности сотрудниками, находящимися в близком родстве, 

свойстве) на начало 2022-2023 учебного года 

2.Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных представителей). 

3.О размещении на официальном сайте лицея материалов по противодействию коррупции. 

4.Об организации платных образовательных услуг 

 

II. Профилактика коррупционных и иных правонарушений. 

Регулярно проходит информирование обучающихся, родителей об их правах на получение 

образования, об изменениях в действующем законодательстве в сфере образования. 

Вопросы по антикоррупционной политике были включены в повестку дня 

административного совета, Общего собрания сотрудников. Работники ознакомлены с 

Распоряжением Комитета по образованию от 30.10 2013 года № 2524-р об утверждении 

Методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств 

физических и юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга».  

В сентябре 2022 года прошли общешкольные родительские собрания, где родителей 

(законных представителей) также ознакомили с Распоряжением комитета по образованию 

от 30.10 2013 года № 2524-р об утверждении Методических рекомендаций «О порядке 

привлечения и использования средств физических и юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга». 

На общешкольных и классных собраниях прошло ознакомление родителей с Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего распорядка, Правилами для обучающихся. Родители 

были информированы о способах подачи сообщений по коррупционным нарушениям 

(телефон доверия, горячая линия и др.). 

 На сайте и на стенде для родителей размещена информация о способах сообщения о фактах 

коррупционного проявления в действиях работников лицея, а также о Комиссии по 

противодействию коррупции. Проводились Дни открытых дверей в соответствии с 

графиком. 



На сайте представлена подробная информация о деятельности  учреждения 

http://lyceum179.ru :  Положение о комиссии по противодействию коррупции, Кодекс 

профессиональной этики педагогического работника, Публичный доклад руководителя, 

Отчет о привлечении и расходовании дополнительных денежных средств. 

 

 В ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга платные услуги 

оказываются в соответствии с действующим законодательством. Ежегодно издается приказ 

по лицею об организации платных услуг, назначается ответственное лицо, заключаются 

договоры с родителями. Оформлены стенды по организации дополнительных платных 

услуг,   на сайте лицея http://lyceum179.ru/   размещена вся информация по оказываемым 

платным образовательным услугам, в т.ч. правовые и локальные акты, регулирующие 

данную деятельность, перечень программ, учебный план, расписание занятий,   стоимость  

предоставляемых услуг и форма типового договора. 

Проведена работа по информированию родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников о правилах приема в учреждение и о порядке оказания образовательных 

услуг. Информация размещена на сайте лицея. 

Проводилась работа по организации и проведению ЕГЭ, информированию родителей и 

обучающихся об общих принципах и новшествах при проведении ЕГЭ. Обеспечивалась 

объективность оценки участия обучающихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады.   

III. Воспитательные мероприятия по формированию у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения. 

Важной составляющей в формировании антикоррупционного мировоззрения 

является использование потенциала воспитательной работы в лицее. В соответствии с 

Планом воспитательной работы и методическими рекомендациями по организации и 

проведению тематических мероприятий антикоррупционной направленности в 2022 году 

проведен комплекс антикоррупционных воспитательных мероприятий. Формирование у 

учащихся антикоррупционного мировоззрения осуществляется непосредственно в 

классных коллективах, а также через привлечение учащихся к участию в общешкольных 

мероприятиях антикоррупционной направленности.   В течение 2022 года проведены 

тематические классные часы, направленные на формирование правовых знаний и 

антикоррупционного мировоззрения школьников, созданы видеоролики и презентации 

антикоррупционной направленности. Ознакомительная работа по формированию 

антикоррупционного сознания ведётся в начальной школе в форме классных часов, бесед. 

С младшими школьниками говорим о совести, честности, дружбе, необходимости 

правильного поведения, о любви к Родине, ответственности за её судьбу.  

Особое внимание уделяется занятиям по повышению правовой грамотности учащихся, 

изучению Правил внутреннего распорядка учащихся и других локальных актов лицея, 

информированию о фактах коррупционного проявления. В течение 2022 года проведены:  

- Тематические классные часы, направленные на формирование правовых знаний и 

антикоррупционного мировоззрения школьников;   

http://lyceum179.ru/
http://lyceum179.ru/


- В рамках Месячника правовых знаний в октябре – декабре 2022 г. проведены мероприятия 

по формированию негативного отношения к коррупции, формирование правовых знаний 

(серии интеллектуальных игр, викторины, акции); 

- Классные часы на тему: «Коррупция: выигрыш или убыток» 8-11 классы (февраль); 

-  Акция «Вместе против коррупции: сохраним руки чистыми» 5-11 классы (октябрь);  

- Финансовая игра  «Сохрани и Приумножь» в 10-х классах;  

 - Игровое занятие «Коррупция в мире сказок» для 4-х классов (декабрь);  

- Встреча с представителями правоохранительных органов власти.   

IV.  Антикоррупционное образование учащихся. 

Антикоррупционное образование осуществлялось в соответствии с Методическими 

рекомендациями Санкт-Петербургской АППО по реализации учебных программ 

общеобразовательных предметов, включающих темы антикоррупционной направленности 

для образовательных учреждений Санкт-Петербурга.  Ведущим направлением работы 

лицея в области антикоррупционного образования является включение тематики 

антикоррупционной направленности в изучаемые предметы. На уроках обществознания и 

классных часах обучающиеся ознакомлены со статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность.  Целенаправленная работа антикоррупционной  

направленности ведется учителями истории и обществознания, литературы.   На уроках 

обществознания с учащимися 9- 11 классов изучено Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20 мая 2013 года № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения и повышения общего уровня правосознания и 

правовой культуры учащихся общеобразовательных организаций».  

Учебными предметами, содержание которых прямо или косвенно влияет на осмысление 

младшими школьниками различных социальных явлений (в том числе и связанных с 

такими понятиями, как польза, обмен, подарок, благодарность, т. е. с теми терминами, 

которые в современном обществе ассоциируются с коррупцией), является «Литературное 

чтение» и ОРКСЭ.  Ряд слов,  значение которых может быть освоено через жизненный опыт 

и обсуждение, осмысление их на уроках: праздник, событие, подарок, услуга, польза, 

благодарность, великое слово «спасибо», бескорыстие.    

V. Взаимодействие с общественностью и правоохранительными органами по 

противодействию коррупции. 

В ходе работы по данному направлению было проведено: 

 - осуществлялся личный прием граждан директором лицея и его заместителями по 

вопросам образовательной деятельности, проявления коррупции и правонарушений по 

предварительной записи в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

 - анализ жалоб и обращений, поступающих в лицей, показал, что жалобы и обращения на 

действия (бездействия) сотрудников лицея на наличие в них сведений о фактах коррупции, 

отсутствуют. 


