ОТЧЁТ
по исполнению в 2021 году
Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ лицей № 373 Московского района
Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы.
Работа по противодействию коррупции в 2020 году осуществлялась в соответствии со следующими законами, правовыми актами и
нормативными документами:
- Конституция Российской Федерации;
- Уголовный кодекс Российской Федерации (статьи 159 (часть 3), 159.2 (часть 3), 160 (часть 3), 201, 204, 285, 285.1, 286, 289, 290, 291, 291.1,
292).
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (статьи 15.14, 19.28, 19.29).
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ;
- Национальная стратегия противодействия коррупции (утверждена Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460);
- Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы (утверждён Указом Президента РФ от 29.06.2018 № 378);
- Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Перечень № 23 преступлений коррупционной направленности, введенный в действие Указанием Генеральной прокуратуры РФ№ 744/11
и МВД России № 3 от 31.12.2014;
- Письмо Минобрнауки от 09.09.2015 N ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов денежных средств»;
- Закон Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге» от 14.11.2008 № 674-122;
- Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2010 № 504-118 «О мерах по реализации статьи 12 Федерального закона «О противодействии
коррупции»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2009 № 156 «Об особенностях рассмотрения исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга обращений граждан о коррупции»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 № 1448 «О Порядке проведения антикоррупционного мониторинга в
Санкт-Петербурге»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.11.2017 № 1185 «О Плане противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 20182022 годы»;
- Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 06.03.2013 № 15-рп «О коррупционно опасных функциях, выполняемых
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга»;
- Распоряжение Комитета по образованию 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»;
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- Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга от 29.05.2015 № 127-р «Об утверждении
Методических рекомендаций по формированию и организации деятельности комиссии по противодействию коррупции в государственном
учреждении Санкт-Петербурга (государственном унитарном предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном исполнительному органу
государственной власти Санкт-Петербурга»:
- Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга от 15.10.2009 № 182-р «Об утверждении
Положения о порядке контроля за выполнением программ противодействия коррупции в исполнительных органах государственной власти
Санкт-Петербурга, за исключением Администрации Губернатора Санкт-Петербурга»;
- Распоряжение администрации Московского района от 12.01.2018 № 10-р «О плане мероприятий по противодействию коррупции в
администрации Московского района Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы»;
- Распоряжение администрации Московского района от 30.01.2018 № 39-р «О плане противодействия коррупции государственных
учреждениях, подведомственных администрации Московского района Санкт-Петербурга, на 2018-2022 год».
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Мероприятие

Планируемые
Проведённая работа
сроки
выполнения
1.Организационные мероприятия и правовое обеспечение
Организация работы по
По мере
Работа организована в соответствии с Положением о порядке по
предотвращению и урегулированию необходимости предотвращению конфликта интересов педагогического работника.
случаев конфликта интересов
Случаев конфликтов интересов в 2021 году не зафиксировано.
Предоставление директором лицея
Январь –
Директором лицея Афанасьевой И.В. в отдел кадров и государственной
сведений о своих доходах,
апрель,
службы представлены сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
расходах, об имуществе и
ежегодно
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
обязательствам имущественного
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
характера, а также о доходах,
(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с действующим
расходах, об имуществе и
законодательством
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей в
соответствии с действующим
законодательством
Рассмотрение вопросов реализации
Один раз в
Проведено 3 совещания при директоре по вопросам антикоррупционной
антикоррупционной политики в
полугодие,
политики в ОУ, 2 заседания Комиссии по противодействию коррупции.
лицее на рабочих совещаниях и
ежегодно
заседаниях комиссии по
противодействию коррупции
Информирование ОПВГСиК
С момента
В отношении работников ОУ уголовных дел коррупционной
администрации Московского
возбуждения направленности в 2021 году не возбуждалось
района о всех случаях возбуждения
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

в отношении работников ОУ
уголовных дел коррупционной
направленности
Осуществление анализа
деятельности ОУ по реализации
положений статьи 13.3
Федерального закона «О
противодействии коррупции»,
подготовка сводного отчёта по
исполнению плана мероприятий по
противодействию коррупции в
ГБОУ лицей № 373 Московского
района Санкт-Петербурга
Организация совещаний
(обучающих мероприятий) в ОУ по
вопросам реализации
антикоррупционной политики в ОУ
Обеспечение принятия и
корректировка локальных
нормативных актов, направленных
на противодействие коррупции
Контроль за соблюдением
работниками Правил внутреннего
трудового распорядка
Контроль за соблюдением порядка
оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

1.10. Осуществление экспертизы
проектов локальных нормативных
актов и распорядительных
документов ОУ на наличие
коррупционной составляющей
1.11. Корректировка должностных
обязанностей сотрудников ОУ при
введении, либо изменении
должностных инструкций

уголовного
дела
Декабрь 20182022 годов

Анализ деятельности ОУ по реализации положений статьи 13.3
Федерального закона «О противодействии коррупции проведён на
совещании при директоре 05.06.2021 и на заседании Комиссии по
противодействию коррупции 21.12.2021.
Отчёт по исполнению плана мероприятий по противодействию коррупции
в ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга рассмотрен
на заседании Комиссии по противодействию коррупции 23.12.2019

В течение
2018-2022
годов

Вопрос реализации антикоррупционной политики в ОУ был рассмотрен на
общем собрании 30.08.2021

По мере
В 2021 году корректировка локальных нормативных актов, направленных
необходимости на противодействие коррупции, не требовалась и не проводилась
В течение
2018-2022
годов
По мере
необходимости

Осуществляется заместителями директора и руководителями структурных
подразделений в постоянном режиме. В 2021 году сотрудников,
нарушивших Правила внутреннего трудового распорядка, не выявлено
Осуществляется заместителями директора и руководителями структурных
подразделений в постоянном режиме.
Вопрос «О соблюдении порядка оказания платных услуг и иной приносящей
доход деятельности» был рассмотрен на совещании при директоре
25.01.2021 и 05.06.2021
по мере
Проведена антикоррупционная экспертиза 14 проектов локальных
необходимости нормативных актов.

сентябрь

Корректировка должностных обязанностей сотрудников ОУ при введении,
либо изменении должностных инструкций не требовалась
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по мере
По мере необходимости проводится ознакомление сотрудников ОУ в связи
1.12. Ознакомление сотрудников ОУ с
необходимости с изменением должностных обязанностей
изменением должностных
обязанностей
2. Информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики. Антикоррупционная пропаганда
2.1. Подготовка и размещение на
Ежеквартально В разделе «Противодействие коррупции» в течение 2021 года размещены и
официальном сайте лицея в
обновлены следующие информационные материалы:
информационно- Информация о Комиссии по противодействию коррупции,
телекоммуникационной сети
- Информация о работе Комиссии по урегулированию споров между
«Интернет» информационных
участниками образовательных отношений,
материалов (пресс-релизов,
- Памятка родителям по антикоррупции,
сообщений, новостей и др.) о ходе
- Что необходимо знать родителям о платных образовательных услугах,
реализации антикоррупционной
- Антикоррупционное воспитание,
политики в лицее
- Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников,
- Методические рекомендации по реализации учебных программ
2.2. Проведение антикоррупционной
В течение
Организуется формирование антикоррупционного поведения (нетерпимого
пропаганды в соответствии с
2018-2022
отношения к коррупционным проявлениям) посредством информирования
действующим законодательством
годов
обучающихся, сотрудников ОУ и родителей (законных представителей)
обучающихся о ходе реализации ОУ антикоррупционной политики,
публикации информационных материалов, обеспечению предания
гласности каждого установленного факта коррупции в ОУ, формированию
обучающихся, сотрудников ОУ и родителей (законных представителей)
обучающихся отрицательного отношения к коррупции (совершенствование
антикоррупционного мировоззрения и повышение уровня
антикоррупционного сознания). Также на сайте ОУ создан подраздел
«Методические материалы», содержащий памятки, плакаты и другие
материалы советующей тематики
2.3. Размещение в зданиях и
Ежегодно
В каждом здании лицея размещены информационные стенды с
помещениях, занимаемых лицеем:
информацией по антикоррупционной политике ОУ, информацией об
мини-плакатов социальной
адресах, телефонах и электронных адресах государственных органов, по
рекламы, направленных на
которым граждане могут сообщить о фактах коррупции
профилактику коррупционных
проявлений со стороны граждан и
предупреждение коррупционного
поведения работников лицея;
информации об адресах, телефонах
и электронных адресах
государственных органов, по
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которым граждане могут сообщить
о фактах коррупции
Размещение на официальном сайте
лицея информации: о
государственных услугах
(государственных функциях),
предоставляемых (исполняемых)
лицеем, об оказываемых платных
услугах

1 квартал
На официальном сайте лицея http://лицей373.рф размещена информация:
2018-2022
- о государственных услугах (государственных функциях),
годов, а в
предоставляемых (исполняемых) лицеем,
дальнейшем
- о правилах приёма в лицей,
при изменении - публичный отчёт за 2020-2021 учебный год,
количества и - о дополнительных платных услугах
стоимости
оказываемых
услуг
3. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования имущества, закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд
3.1. Осуществление контроля за
В течение
На официальном сайте ОУ размещена информация:
соблюдением требований,
План
финансово-хозяйственной деятельности 2021 год,
2018-2022 годов
установленных Федеральным
- Отчет об выполнении государственного задания на оказание
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
государственных услуг,
контрактной системе в сфере закупок
- Отчет об исполнении плана ФХД на 01.01.2021
товаров, работ, услуг для
- Отчет о финансовых результатах деятельности на 01.01.2021,
обеспечения государственных и
- Сведения о результатах учреждения пo исполнению государственного
муниципальных нужд»
задания на 01.01.2021 г.,
- Баланс государственного (муниципального) учреждения на 01.01.2021,
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2021,
- Сведения об остатках денежных средств на 01.01.2021,
- Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля на 01.01.2021,
- Сведения об основных направлениях деятельности на 01.01.2021,
- 1,
На официальном сайте для размещении информации о
государственных (муниципальных) учреждениях
https://bus.gov.ru/pub/agency/183311 размещена информация в
соответствии с требованиями, установленных Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
На заседании Комиссии по противодействию коррупции от 21.12.2021
был рассмотрен вопрос «О соблюдении требований законодательства в
сфере экономики, использования имущества, закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд»
2.4.
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3.2. Осуществление контроля за
соблюдением требований к
предоставлению в аренду,
безвозмездное пользование
имущества ОУ, обеспечение его
сохранности, целевого и
эффективного использования

3.3.

3.4.

3.5.
3.5.1.

3.5.2.

4.1.

В течение
На заседании Комиссии по противодействию коррупции от 21.12.2021
2018-2022 годов был рассмотрен вопрос «О соблюдении требований законодательства в
сфере экономики, использования имущества, закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд».
В 2021 году проведена 1 проверка внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля и проверок исполнительных
органов государственной власти и правоохранительных органов по
вопросам соблюдения требований к предоставлению в аренду,
безвозмездное пользование имущества ОУ, обеспечение его сохранности,
целевого и эффективного использования
Осуществление контроля за целевым
В течение
Контроль за целевым использованием бюджетных средств,
использованием бюджетных средств, 2018-2022 годов внебюджетных средств и распределением стимулирующей части фонда
внебюджетных средств и
оплаты труда проводится регулярно при реализации плана финансовораспределением стимулирующей
хозяйственной деятельности, в соответствии с Положением о системе
части фонда оплаты труда
оплаты труда работников, Положение о порядке и условиях доплат и
надбавок к должностным окладам и тарифным ставкам, носящих
компенсационный
и
стимулирующий
характер
(материальном
стимулировании) работникам, при подготовке отчётных документов, при
подготовке к балансовой комиссии.
ежеквартально
На совещаниях при директоре ежеквартально рассматривались вопросы
Проведение анализа соответствия
анализа соответствия фактически достигнутых показателей деятельности
фактически достигнутых показателей
деятельности ОУ, показателям,
ОУ, показателям, предусмотренным перечнем нужд государственных
предусмотренным перечнем нужд
учреждений и планами процедур.
государственных учреждений и
планами процедур
На заседании Комиссии по противодействию коррупции 21.12.2021
Рассмотрение итогов контроля:
IV
квартал
2018
был
рассмотрен
вопрос «О соблюдении требований законодательства в
В сфере закупок товаров, работ,
2022 годов
сфере экономики, использования имущества, закупок товаров, работ, услуг
услуг для обеспечения
для обеспечения государственных нужд»
государственных и муниципальных
нужд
Эффективности использования
государственного имущества СанктПетербурга, переданного ОУ
4. Взаимодействие с общественностью и правоохранительными органами
по противодействию коррупции
Размещение на официальном сайте
январь
В январе на официальном сайте ОУ размещены план по противодействию
ОУ плана по противодействию
2018 - 2022 годов коррупции на 2018-2022 гг, план финансово-хозяйственной деятельности
коррупции, плана финансовоОУ на 2021 год
хозяйственной деятельности ОУ и
6

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

отчета по его исполнению,
ежегодного публичного отчета о
деятельности ОУ и самоанализа
Организация проведения
социологических исследований по
теме: «Удовлетворенность
потребителей качеством услуг,
предоставляемых государственным
учреждением»
Осуществление личного приема
граждан руководством лицея по
вопросам проявления коррупции и
правонарушений
Анализ жалоб и обращений,
поступающих в ОУ на действия
(бездействия) сотрудников лицея на
наличие в них сведений о фактах
коррупции
Информирование Службы занятости
о наличии вакантных мест в ОУ
Учет и рассмотрение обращений
граждан, содержащих сведения о
коррупции в ОУ
Принятие мер по недопущению
составления учреждением
неофициальной отчетности и
использования поддельных
документов
Взаимодействие с
правоохранительными органами по
вопросам антикоррупционной
политики

май
В ноябре 2021 года проведено социологическое исследование по теме:
2018-2022 годов «Удовлетворенность потребителей качеством услуг, предоставляемых
государственным учреждением»

По графику

Личный приём директором и заместителями директора проводится
еженедельно в соответствии с графиком. По вопросам проявления
коррупции и правонарушений в 2021 году обращений не зафиксировано

В течение
В 2021 году жалобы и обращения в ОУ на действия (бездействия)
2018-2022 годов сотрудников лицея на наличие в них сведений о фактах коррупции не
поступали.
до 15-го числа
каждого месяца
по мере
поступления

Информирование Службы занятости о наличии вакантных мест в ОУ
проводится в установленном порядке, до 15 числа следующего месяца
В 2021 году обращений граждан, содержащих сведения о коррупции в ОУ,
не поступало

В 2021 году составление учреждением неофициальной отчетности и
В течение
2018-2022 годов использования поддельных документов не выявлено

Организовано взаимодействие с Прокуратурой Московского района и 29
В течение
2018-2022 годов отделом полиции УМВД РФ по Московскому району Санкт-Петербурга.
Сотрудники правоохранительных органов участвуют в работе по
проведению воспитательных мероприятий антикоррупционной
направленности.
Проводится регулярно на сайте Комитета по вопросам законности,
4.9. Мониторинг изменений
В течение
действующего законодательства в
2018-2022 годов безопасности и правопорядка Санкт-Петербурга и администрации
области противодействия коррупции
Московского района Санкт-Петербурга в разделах «Противодействие
коррупции»
5. Антикоррупционное образование
4.8.
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23.11.2021 проведено обучающее занятие и тестирование работников ОУ
5.1. Организация антикоррупционного
В течение
образования работников учреждения 2018-2022 годов
на тематических совещаниях,
педагогических советах, заседаниях
методических объединений
5.2. Повышение квалификации
В течение
Ответственный за профилактику коррупционных и иных
работников по вопросам
2018-2022 годов правонарушений Анненков Р.В. прошёл обучение по дополнительной
противодействия коррупции, участие
профессиональной программе «Противодействие коррупции в сфере
в семинарах, конференциях, круглых
образовании» (72 ч.) в ноябре 2021 г.
столах
5.3. Организация антикоррупционного
В течение
Антикоррупционное образование осуществлялось в соответствии с
образования обучающихся в рамках 2018-2022 годов Методическими
рекомендациями
Санкт-Петербургской
академии
изучения общеобразовательных
постдипломного педагогического образования по реализации учебных
предметов и внеурочных занятий
программ общеобразовательных предметов, включающих темы
антикоррупционной направленности для образовательных учреждений
Санкт-Петербурга. В работе по антикоррупционному образованию
использовались
методические
рекомендации
«Формирование
антикоррупционного мировоззрения учащихся» (СПб, АППО, 2009 г.,
Журавлёва
О.Н.),
«Антикоррупционное
воспитание:
система
воспитательной
работы
по
формированию
у
учащихся
антикоррупционного мировоззрения в образовательном учреждении»
(СПб, АППО, 2010 г., Барышников Е.Н.), «Противодействие коррупции:
Исторический опыт, проблемы и пути реализации» (СПб, АППО, 2009 г.,
Журавлёва О.Н.), «Методические рекомендации по работе с родителями в
рамках антикоррупционного воспитания» (СПб, АППО, 2015 г., Эрлих
О.В.)
Ведущим
направлением
работы
лицея
в
области
антикоррупционного образования является включение тематики
антикоррупционной направленности в изучаемые предметы.
Система работы по формированию антикоррупционного
мировоззрения школьников (1-я ступень школы):
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, то есть с теми терминами, которые в современном
обществе ассоциируются с коррупцией), являются литературное чтение и
окружающий мир. Ряд слов, значение которых может быть освоено через
жизненный опыт и обсуждение, осмысление их на уроках: праздник,
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событие, подарок, услуга, польза, благодарность, великое слово «спасибо»,
бескорыстие.
В течение первого года обучения, учащиеся получают нравственные
представления о доброте и сострадании, об ответственности за слабого, о
сердечном отношении друг к другу и ко всему живому, о великодушии,
настойчивости и смелости.
В течение второго года обучения получают нравственные
представления о любви к родному краю, малой родине, об ответственности
за родных и близких, о сердечности и совестливости.
В течение третьего года обучения, учащиеся получают
нравственные представления об ответственности человека за свою судьбу,
о великодушии, о защите родине, талантливости и щедрости русского
человека.
В течение четвертого года обучения, учащиеся получают
нравственные представления о самопожертвовании, отваге, благородстве,
об ответственности за тех, кто поверил тебе, о понятии вины человека.
Формирование нравственных представлений и нравственных
качеств ребенка происходит на уроках литературного чтения при изучении
литературных произведений.
Так гуманизм, человечность, великодушие, сердечность,
добродушие воспитывается на примерах следующих произведений И.А.
Крылов. «Чиж и голубь», Л.Н. Толстой. «Лев и мышь» и др. (1 класс), Н.
Артюхова. «Большая береза», В. Драгунский. «Надо иметь чувство юмора»,
В. Берестов. «Бабушка Катя» и др. (2 класс), Русские народные сказка
«Сивка-бурка», «Хаврошечка», «Царевна лягушка», К. Паустовский.
«Заячьи лапы» и др. (3 класс), Д. Мамин-Сибиряк. «Приемыш», «Серая
шейка», С. Аксаков. «Аленький цветочек», А. С. Пушкин. «Сказка о царе
Салтане…», К. Паустовский. «Растрепанный воробей» (4 класс).
Долг, ответственность – на примерах произведений И. Токмакова.
«Это ничья кошка», В. Осеева. «Синие листья», «Печенье», Л.Н. Толстой.
«Старый дед и внучек» и др. (1 класс), М. Зощенко. «Не надо врать»,
русские народные сказки «Гуси -лебеди», «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка», Л. Толстой. «Прыжок», «Акула» и др. (2 класс), Е. Шварц.
«Сказка о потерянном времени», А. Платонов. «Неизвестный цветок», П.
Ершов. «Конек-горбунок» и др. (3 класс), А. Сент-Экзюпери. «Маленький
принц», О. Генри. «Дары волхвов», А.С. Пушкин. «Сказка о золотом
петушке» и др. (4 класс).
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Система формирования знаний антикоррупционной направленности
формируется и на уроках окружающего мира, в ходе которых
рассматриваются ключевые понятия «Семья», «общество», «этикет»,
«внутренний мир», «нравственность», «защита окружающей среды»,
«Родина», «народы», «права человека», «законы» и др.
В основной школе вопросы появления и противодействия
коррупции рассматриваются на уроках обществознания, а также на
элективных курсах в старших классах «Основы финансовой грамотности»,
«Основы экономической теории», «Актуальные вопросы изучения
обществознания»
На уроках истории в 6-11 классах учителя используют материалы
учебно-методического пособия «Формирование антикоррупционного
мировоззрения школьников» (разделы: «Борьба со взяточничеством в
Древней и Средневековой Руси», «Проблема коррупции в Российской
империи», «Антикоррупционные меры в Советском государстве»,
«Антикоррупционная политика в современной России»):
- 6 класс, тема урока: «Московское государство в конце 15 - начале 16
века», «Реформы Избранной Рады»;
- 7 класс, тема урока: «Политическое развитие страны в 17 веке», «Реформы
Петра 1»;
- 8 класс, тема урока: «Внутренняя политика Александра 1», «Внутренняя
политика Николая 1»;
- 9 класс, тема урока: «Общественно-политическое устройство России в
1894-1904 гг.»;
- 10 класс, тема урока: «Государственно-политическое и социальное
устройство Руси в 11-12 веках», «Органы управления, право и суд в России
на рубеже 15-16 веков», «Новые черты в развитии России в 17 веке»,
«Основные итоги развития России к концу 18 века».
- 11 класс, тема урока: «СССР: новая политическая и социальноэкономическая модель», «Кризис развитого социализма», «РФ: новые
рубежи в политике и экономике», «Проблемы социально-политической и
духовной жизни РФ».
При изучении предмета «Литература» изучение целого ряда
произведений дало возможность обсудить такие вопросы, как:
- «Почему русские писатели считали взяточничество смертельной бедой
для государства?»,
- «Почему русские писатели считали взяточничество проявлением
бесчестия?»,
10

- «Возможно ли соблюдение нравственного закона, с точки зрения русских
писателей?»,
- «Что может победить взяточничество, с точки зрения русских писателей?»
- «Ведет ли взяточничество к духовной гибели человека, как в этом
убеждены русские писатели?»,
- «Какие формы взятки описаны в русской литературе? Подарок является
взяткой?»,
- «Что сближает кумовство и взяточничество?»,
- «Взяточничество: следствие социальной несправедливости или
безнравственности взяточника? Что по этому поводу думают русские
писатели?»,
- «Искоренят ли взятку в России ревизии и ревизоры? Что сказали об этом
русские писатели?»
Обсуждение этих и подобных вопросов происходит при изучении
следующих произведений:
5 – 6 классы.
- А.С. Пушкин «Дубровский»
- Сатира М.Е. Салтыкова-Щедрина.
8 класс.
- Н.В. Гоголь. «Ревизор».
- А.С. Пушкин. «Капитанская дочка» (решение старшего Гринева
отправить сына в армию, сопроводительное письмо Андрея Петровича
Гринева начальнику сына).
9 класс.
- Н.В. Гоголь. «Мертвые души».
10 класс.
- А.Н. Островский «Доходное место»
- Н.А. Некрасов. Колыбельная песня (подражание Лермонтову).
- М.Е. Салтыков-Щедрин. «Дневник провинциала в Петербурге»,
«Помпадуры и помпадурши», размышление о взятке и взяточнике, (при
изучении жизни и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина, при изучении
мировоззрения, жизненной позиции писателя).
- Высшее общество в изображении Л.Н. Толстого в романе «Война и мир».
- Рассказы Чехова.
11 класс.
- В.В. Маяковский «Гимн взятке», «Внимательное отношение к
взяточникам» другие сатирические произведения В.В. Маяковского (при
изучении жизни и творчества В.В. Маяковского);
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- М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»;
- И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать стульев», «Золотой теленок».
На уроках русского языка проходило обсуждение проблемы
взяточничества и взятки. Обсуждение этой проблемы проходило над
лингвистическим анализом текста, а также при изучении тем:
- 5 класс. Фразеологизмы. Пословицы и поговорки
- 5-й, 6-й класс. Лексика
- 9 класс. Деловые бумаги.
- 10 класс. Культура речи: Деловые бумаги.
- 11 класс. Словари. Словарь В.И. Даля
В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения учащиеся
старших классов в рамках освоения основной образовательной программы
по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» изучают
положения российского законодательства, напрямую или косвенно
связанные с антикоррупционной направленностью на следующих уроках:
- «Современный комплекс проблем безопасности социального
характера»»;
- «Защита населения от чрезвычайных ситуаций социального характера»;
- «Правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях социального
характера»;
- «Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности»;
- «Закон о воинской обязанности»
Вопросы антикоррупционного образования рассматриваются на
уроках географии на основе содержания разделов и тем, посвященных
экономическим и социальным вопросам, в рамках разделов:
- 9 класс. География России: Население и хозяйство. Регионы России.
- 10 класс. Социальная и экономическая география мира. Мировое
хозяйство: Политическая география и геополитика.
- 11 класс. Социальная и экономическая география мира. Мировое
хозяйство: Региональные контрасты современного мира.
В предметной области «Иностранный язык» антикоррупционная
направленность реализуется за счёт включения в программу тем,
стимулирующих создание учебной дискуссии по проблемам, связанным с
воспитанием чувства долга, ответственности, добросовестного выполнения
обязанностей, гражданственности, патриотизм, сравнения и сопоставления
культурных реалий различных социальных групп.
В предметной области «Биология» формирование знаний
антикоррупционной направленности происходит на уроках и во
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

внеурочной деятельности, в соответствии со следующими глобальными
целями биологического образования:
- ориентация в системе этических норм и ценностей относительно методов,
результатов и достижений современной биологической науки; овладение
ценностно-смысловыми
компетентностями
для
формирования
нравственной культуры, а также методологией биологического
эксперимента;
- формирование экологического сознания, и ценностного отношения к
живой природе;
- формирование ценностного отношения к здоровью и жизни человека.
Концентрическое
построение
курса
биологии
позволяет
осуществить многократное обращение к названным темам с 5 по 11 класс.
Организация работы по внедрению в
В течение
Организована работа по внедрению в учебную деятельность новых форм и
учебную деятельность новых форм и 2018-2022 годов методов антикоррупционного образования. Данный вопрос рассмотрен на
методов антикоррупционного
совещании при директоре 05.06.2021.
образования
Проведение воспитательных
В течение
В соответствии с планом воспитательной работы и методическими
мероприятий, направленных на
2018-2022 годов рекомендациями по организации и проведению тематических мероприятий
формирование антикоррупционного
антикоррупционной направленности в 2020 году проведен комплекс
мировоззрения (диспуты, круглые
антикоррупционных воспитательных мероприятий.
столы, конкурсы плакатов и
Формирование у учащихся антикоррупционного мировоззрения
рисунков, экскурсии, встречи с
осуществляется непосредственно в классных коллективах, а также через
представителями органов власти и
привлечение учащихся к участию в общешкольных мероприятиях
правоохранительных органов)
антикоррупционной направленности.
Особое внимание уделяется занятиям по повышению правовой
грамотности учащихся, изучению Правил внутреннего распорядка
учащихся и других локальных актов лицея, информированию о фактах
коррупционного проявления.
Перечень воспитательных мероприятий представлен в Приложении
к отчёту.
Декабрь
Проведение мероприятий с
2018-2022 г.
обучающимися, приуроченных к
Международному дню борьбы с
коррупцией, в рамках Месячника
правовых знаний
Разработана тематика классных часов, направленная на повышение
Проведение классных часов по
В течение
вопросам антикоррупционного
2018-2022 годов правовой грамотности обучающихся и антикоррупционного воспитания.
1 класс
воспитания обучающихся
1. Что такое хорошо и что такое плохо.
13

2. Поговорим о великодушии.
3. Неженки и сорванцы.
4. А если с тобой поступят так же?
2 класс
1. Закон и справедливость.
2. Быть честным.
3. Кого мы называем добрым?
4. Подарки и другие способы благодарности.
5. Деньги: свои и чужие.
3 класс
1. Хорошо тому делать добро, кто его помнит.
2. Зачем нужна дисциплина.
3. Это честно?
4. Можно и нельзя.
5. Мои друзья – мое богатство.
6. Не в службу, а в дружбу.
4 класс
1. Правила поведения – основа воспитания.
2. На страже порядка.
3. Упорство и упрямство.
4. Мы все разные, но у нас равные права.
5. Как прожить без ссор?
6. Я умею говорить «нет».
5-6 класс
1. Что такое долг и ответственность?
2. Кто такой настоящий гражданин?
3. Наши права – наши обязанности.
4. Ты и твои друзья.
5. Откуда берутся запреты.
6. Закон и необходимость его соблюдения.
7-9 класс
1. Коррупция как социально-историческое явление.
2. Моральный выбор – это ответственность.
3. По законам справедливости.
4. Подросток и закон.
5. Что такое равноправие?
6. Деньги – плохой хозяин или хороший слуга?
10-11 класс
1. Проблема «обходного» пути»
14

2. Можно ли искоренить коррупцию?
3. Учимся видеть коррупцию
Организована работа по внедрению в воспитательную деятельность новых
5.8. Организация работы по внедрению в
В течение
воспитательную деятельность новых 2018-2022 годов форм и методов антикоррупционного образования. Данный вопрос
рассмотрен на совещании при директоре 05.06.2021 и на заседаниях
форм и методов формирования у
методического объединения классных руководителей.
учащихся антикоррупционного
мировоззрения
23.11.2021 проведено тестирование работников ОУ по выявлению уровня
5.9. Проведение тестирования по
В течение
выявлению уровня
2018-2022 годов антикоррупционного мировоззрения и знаниям антикоррупционного
антикоррупционного мировоззрения
законодательства. В тестировании приняло участие 54 работников. Перед
у работников учреждения и
началом тестирования было проведено обобщающее занятие на тему
обучающихся
коррупции в образовательной организации, разъяснены основные
понятия. Участникам тестирования был предложен тест, стоящий из 20
вопросов и различных вариантов ответов. Вопросы были подобраны на
тему истории появления коррупции, знания антикоррупционного
законодательства и основных коррупционных терминов.
Сентябрь,
5.10 Повышение правовой грамотности и
Вопросы профилактики коррупции были рассмотрены на
информирование родителей
март
родительских собраниях
(законных представителей)
2018-2022 г.
Март 2021 года. Вопросы:
обучающихся по
- Вопросы антикоррупционной политики. О недопустимости незаконного
антикоррупционным вопросам на
сбора денежных средств (письмо Минобрнауки РФ от 09.09.2015 № ВКродительских собраниях и при
2227/08 «О недопущении незаконных сборов денежных средств»,
проведении индивидуальной работы
распоряжение Комитета по образованию 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 ГБОУ лицей № 373 «О недопустимости сбора денежных средств в
ГБОУ лицей № 373».
- Вопросы антикоррупционной политики. О правовом статусе платных
образовательных услуг. О правилах оказания платных образовательных
услуг в лицее. Принципы организации платных образовательных услуг
(добровольность и осознанность выбора).
- О работе комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, о порядке обращения граждан.
- О результатах работы с обращениями граждан в 2020 году.
Сентябрь 2021 года. Вопросы:
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5.11. Информирование родителей
(законных представителей
обучающихся) о правилах приема в
учреждение и о порядке оказания
образовательных услуг

−
О недопустимости сбора денежных средств в лицее (Письмо о
недопустимости сбора денежных средств в лицее (Письмо Министерства
образования и науки РФ от 9 сентября 2015 года № ВК-2227/08 «О
недопущении незаконных сборов денежных средств», Распоряжение
Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30 октября 2013 года
№2524-р; Приказ ГБОУ лицей №373 «О недопустимости сбора денежных
средств в ГБОУ лицей №373»);
−
о правилах оказания платных образовательных услуг в лицее
(принципы организации платных образовательных услуг, алгоритм
получения дополнительных платных услуг; информация об оказании
платных
услуг
на
официальном
сайте
лицея
https://www.лицей373.рф/platnie-uslugi.html
;
мониторинг
мнения
родителей через официальный сайт лицея)
Информирование родителей (законных представителей обучающихся) о
В течение
2018-2022 годов правилах приема в учреждение и о порядке оказания образовательных
услуг производилось на официальном сайте лицея в разделах «Правила
приёма детей в лицей» и «Вакантные места».
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Приложение 1
Проведение воспитательных мероприятий,
направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения
В соответствии с Планом воспитательной работы на 2020-2021 и 2021-2022 учебный год и Планом работы по правовому
просвещению и антикоррупционному воспитанию на 2020-2021 и 2021-2022 учебный год в 2020 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.
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 2021 года проведены:
№ п/ п
Мероприятие
Дата проведения
Участники
Кто проводил
1.
Участие в Межрегиональном правовом диктанте
11.02.2021
10-е классы
Учитель
«Конституция Российской Федерации – путь к
Демидова И.В.
правовому государству»
2.
Видеогазета «Коррупция – это зло!»
17.02.2021
5-11 классы
Педагог-организатор
Скареднева С.Б.
3.
Диспутклуб «Почему мы даём взятки?»
18.02.2021
7-е классы
Заместитель директора по ВР
Анненков Р.В.
4.
Диспут «Подарки учителям – это взятка или знак
18.02.2021
8-е классы
Заместитель директора по ВР
признательности?»
Анненков Р.В.
5.
Деловая антикоррупционная игра «Пропускной пункт»
23.04.2021
5-е классы
Заместитель директора по ВР
Анненков Р.В.
6.
Информационные беседы «Как разрешать конфликты»
6-16.04.2021
7-е классы
Социальный педагог
Строгонова Е.В.
7.
Встреча обучающихся с заместителем Прокурора
01.09.2021
10-11 классы
Классные руководители
Санкт-Петербурга И.А. Еремеевым
Серкин С.И., Носырева С.В.,
Величутин Д.А., Смолякова И.В.
8.
Профилактические беседы сотрудников 29 отдела
03.09.2021
8-9 классы
Социальный педагог
полиции с обучающимися
Строгонова Е.В.
9.
Классные часы по правовому воспитанию и
20.09.2021 –
5-11 классы
Классные руководители
антикоррупционному просвещению
25.09.2021
10.
Участие в районном конкурсе изобразительного
09.11.2021 –
7-9 классы
Учителя Аврова К.М.,
творчества «Стоп коррупция!»
30.11.2021
Вербовая В.М., Ляпустина О.Ю.
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Тематические классные часы по правовому
воспитанию и профилактике коррупции (в
соответствии с рекомендованной тематикой)
Тестирование учащихся по антикоррупционному
мировоззрению

20.11 - 05.12

1-11 классы

Классные руководители

22-26.11

7-11 классы

13.

Участие в ежегодной акции «Всероссийский правовой
(юридический) диктант»

03.12 – 12.12

8-11 классы

14.

Игра «Что мы знаем о своих правах», посв. Дню прав
человека
Круглый стол «Нарушает ли коррупция наши права?»,
посв. Международному Дню борьбы с коррупцией

09.12.2021

5-е классы

09.12.2021

8-е классы

Заместитель директора по ВР
Анненков Р.В.,
социальный педагог
Строгонова Е.В.
Заместитель директора по ВР
Анненков Р.В.,
учителя Андрюшина Е.В.,
Павленко М.Г., Козловская Е.В.
Педагог-организатор
Барковский В.С.
Заместитель директора по ВР
Анненков Р.В.,

09.12 – 10.12

7-10 классы

10.12.2021

5-11 классы

13.12 – 18.12

1-9 классы

11.

12.

15.

16.

Единый урок «Права человека»

17.

Видеогазета «Конституция – главный закон страны»

18.

Тематические беседы, посв. Дню Конституции РФ
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Учителя Андрюшина Е.В.,
Павленко М.Г., Козловская Е.В.
Педагог-организатор
Барковский В.С.
Классные руководители
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