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ОТЧЕТ 

Работы ГБОУ школы № 636                                                                                                     

с углубленным изучением иностранных языков 

Центрального района Санкт-Петербурга 

по противодействию коррупции                                                                                      

за 2019-2020 учебный год 
 

№ 

п. 

Мероприятие Отчетный  

документ 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

выполнения 

1.1 Разработан и утвержден план 

работы по противодействию 

коррупции в ГБОУ школе №636 

на 2019-2020 учебный год 

План работы 

по 

противодейст

вию 

коррупции в 

ГБОУ школе 

№636 на 

2019-2020 

учебный год 

Ответственный 

за организацию 

работы по 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

в ГБОУ школе 

№636 В.В. 

Алексеева 

Составлен и обсужден 

комиссией по 

противодействию 

коррупции протокол 

№2 от 30.08.2019,  

утвержден директором 

школы план работы по 

противодействию 

коррупции в ГБОУ 

школе №636 на 2019-

2020 учебный  

1.2 Издан приказ о назначении 

должностного лица за 

организацию работы по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в ГБОУ 

школе №636 

Приказ о 

назначении 

лица, 

ответственног

о за 

профилактику 

коррупционн

ых и иных 

правонарушен

ий в  ОУ№636 

Директор школы 

С.Д. Кесаева 

Издан приказ №155 от 

23.08.2018г О 

назначении лица, 

ответственного за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в  ОУ 

№636. Назначена 

социальный педагог 

В.В. Алексеева  

1.3 Подведены итоги выполнения 

плана по противодействию 

коррупции в ГБОУ школе №636 

за 2019-2020 учебный год 

Протокол 

заседания №2 

от 19.06.2020 

комиссии по 

противодейст

вию 

коррупции в 

ГБОУ школе 

№636  

Ответственный 

за организацию 

работы по 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

в ГБОУ школе 

№636 

В.В.Алексеева 

Обсужден отчет работы 

на заседании комиссии 

противодействию 

коррупции в ГБОУ 

школе №636 

1.4 Проведен мониторинг изменений 

действующего законодательства 

в области противодействия 

Протокол 

заседания 

комиссии по 

Ответственный 

за организацию 

работы по 

Вопрос о внесении 

изменений в 

законодательные акты 



коррупции, рассмотрен вопрос 

антикоррупционной политики о 

внесении изменений в 

законодательные акты РФ (План 

по противодействию коррупции 

Санкт-Петербурга на 2018-2022 

годы) 

противодейст

вию 

коррупции 

№2  от 

19.06.2020 

года) 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

в ГБОУ школе 

№636                        

В.В. Алексеева 

РФ (План по 

противодействию 

коррупции Санкт-

Петербурга на 2018-

2022 годы) рассмотрен 

на заседании 

педагогического совета 

учреждения   

1.5, 

3.7 

Рассмотрены вопросы 

антикоррупционной политики на 

заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции в 

ГБОУ школе №636 

Протоколы 

заседания 

комиссии по 

противодейст

вию 

коррупции в 

ГБОУ СОШ 

№636 №2 от 

30.08.2019, 

№1 от 

15.01.2020, 

№2 от 

19.06.2020 

Ответственный 

за организацию 

работы по 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

в ГБОУ школе 

№636                        

В.В. Алексеева 

Разработан и 

утвержден план работы 

по противодействию 

коррупции на 2019-

2020 уч.г в ГБОУ СОШ 

№636. Обсуждены 

изменения в 

законодательных актах 

РФ и СПБ о 

противодействии 

коррупции. Заслушан 

отчет «О ходе 

выполнения плана 

работы по 

противодействию 

коррупции в ГБОУ 

СОШ №636» 

1.6 Рассмотрен вопрос по 

предупреждению коррупции в 

ГБОУ школе №636, представлен 

отчет по финансовой 

деятельности ОУ 

Протокол 

заседания 

общего 

собрания 

учреждения  

№4 от 

29.12.2019 

Ответственный 

за организацию 

работы по 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

в ГБОУ школе 

№636 В.В. 

Алексеева 

Соблюдение членами 

коллектива положений 

Кодекса этики и 

служебного поведения 

работников ГБОУ 

школы №636, 

требований 

антикоррупционного 

законодательства 

1.7 Рассмотрен вопрос об 

антикоррупционном воспитании 

несовершеннолетних на МО 

классных руководителей 5-11 

классов 

Протокол 

заседания МО 

классных 

руководителе

й от 

28.08.2019 

Ответственный 

за организацию 

работы по 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

в ГБОУ школе 

№636 В.В. 

Алексеева 

Обсуждены 

методические 

рекомендации АППО 

«Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

школьников» 

1.8 Соблюдены требования 

законодательства во время 

проведения ЕГЭ и ГИА 

приказ Директор школы Розданы 

индивидуальные 

памятки родителям и 

участникам ЕГЭ, 

информирование об 

ответственности за 

нарушение порядка 

проведения ЕГЭ и ГИА  



1.9 Представлена информация в 

соответствии с действующим 

законодательстве о деятельности 

ГБОУ СОШ №636 в сфере 

противодействия коррупции 

Акт проверки 

работы по 

реализации 

мер по 

предупрежден

ию 

коррупции, а 

также 

соблюдении 

законодательс

тва РФ о 

противодейст

вии 

коррупции в 

ГБОУ СОШ 

№636                          

от 07.11.2018 

Результаты 

самообследов

ания 

Ответственный 

за организацию 

работы по 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

в ГБОУ школе 

№636 В.В. 

Алексеева 

Положение «О 

комиссии по 

противодействию 

коррупции в ГБОУ 

СОШ №636 приведено 

в соответствии с 

Типовым положением о 

комиссии по 

противодействию 

коррупции в 

государственном 

учреждении СПб от 

29.05.2015 №127-р 

Приказ от 23.11.2018 

№219-а.  

1.10, 

13 

Ознакомление работников ОУ с 

основными нормативно-

правовыми актами РФ и СПб о 

противодействии коррупции (в 

соответствии с письмом 

Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и 

безопасности №01-21-4215/14-

50-14 от 15.07.2015) и 

Распоряжением Комитета по 

образованию СПб №2524-р от 

30.10.2013, Перечнем №23 

преступлений коррупционной 

направленности 

Приказ №156 

от 23.08.2018 

О запрете 

сбора 

денежных 

средств, об 

ознакомлении 

с 

Распоряжение

м Комитета 

по 

образованию 

СПб №2524-р 

от 30.10.2013, 

Перечнем 

№23 

преступлений 

коррупционно

й 

направленнос

ти», а также 

нормативным

и правовыми 

актами в 

сфере 

противодейст

вия 

коррупции 

Ответственный 

за организацию 

работы по 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

в ГБОУ школе 

№636 В.В. 

Алексеева 

Под подпись 

ознакомлены 

сотрудники ГБОУ 

школы №636 (лист 

ознакомления) 

1.12 Размещение на сайте ГБОУ 

СОШ №636 ежегодного 

публичного отчета о 

деятельности ГБОУ СОШ №636 

ежегодный 

публичный 

отчет  

деятельности 

ГБОУ СОШ 

Ответственный 

за организацию 

работы по 

профилактике 

коррупционных 

 

https://sch636.edusite.ru/

docs.html 

 

 

https://sch636.edusite.ru/docs.html
https://sch636.edusite.ru/docs.html


№636 и иных 

правонарушений 

в ГБОУ школе 

№636 В.В. 

Алексеева 

2.2 Проведено социологическое 

исследование среди родителей 

учащихся «Удовлетворенность 

качеством образования» 

Аналитическа

я справка по 

проведению 

социологичес

кое 

исследование 

среди 

родителей 

учащихся 

«Удовлетворе

нность 

качеством 

образования» 

Ответственный 

за организацию 

работы по 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

в ГБОУ школе 

№636 В.В. 

Алексеева 

На заседании комиссии 

по противодействию 

коррупции обсуждены 

результаты 

социологическое 

исследования среди 

родителей учащихся 

«Удовлетворенность 

качеством 

образования»  

https://bus.gov.ru/pub/ag

ency/209353 

2.3 Проведено анкетирование среди 

старшеклассников «Отношение к 

коррупции» 

Аналитическа

я справка по 

проведению 

анкетировани

я 

старшеклассн

иков 

«Отношение к 

коррупции» 

Ответственный 

за организацию 

работы по 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

в ГБОУ школе 

№636 В.В. 

Алексеева 

На заседании комиссии 

по противодействию 

коррупции обсуждены 

результаты 

анкетирования 

старшеклассников 

«Отношение к 

коррупции» 

3.1, 

9 

Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по  

вопросам, находящимся в  

компетенции администрации 

школы 

Журнал 

обращений  

Директор школы обращений граждан, 

содержащих сведения о 

коррупции по  

вопросам, находящимся 

в  компетенции 

администрации школы 

не поступало 

3.2 Информирование участников 

образовательного процесса и 

населения Санкт-Петербурга 

через официальный сайт ГБОУ 

школы №636 о ходе реализации 

антикоррупционной политики в 

ГБОУ СОШ №636 

Представлена 

информация 

на сайте 

ГБОУ СОШ 

№636 

Ответственный 

за организацию 

работы по 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

в ГБОУ школе 

№636 В.В. 

Алексеева 

https://sch636.edusite.ru/

lokalnie%20dokumenti%

20antikorrupcija.html 

 

https://sch636.edusite.ru/

link.html 

 

3.3 Информирование родительской 

общественности о расходовании 

средств, поступивших в качестве 

добровольных пожертвований 

Представлена 

информация 

на сайте 

ГБОУ СОШ 

№636 

Отчет о 

финансовых 

результатах 

Директор школы  

https://sch636.edusite.ru/

otschet%20o%20rashodo

vanii%20denegnich%20s

redstv%202019.pdf 

 

https://sch636.edusite.ru/lokalnie%20dokumenti%20antikorrupcija.html
https://sch636.edusite.ru/lokalnie%20dokumenti%20antikorrupcija.html
https://sch636.edusite.ru/lokalnie%20dokumenti%20antikorrupcija.html
https://sch636.edusite.ru/link.html
https://sch636.edusite.ru/link.html
https://sch636.edusite.ru/otschet%20o%20rashodovanii%20denegnich%20sredstv%202019.pdf
https://sch636.edusite.ru/otschet%20o%20rashodovanii%20denegnich%20sredstv%202019.pdf
https://sch636.edusite.ru/otschet%20o%20rashodovanii%20denegnich%20sredstv%202019.pdf
https://sch636.edusite.ru/otschet%20o%20rashodovanii%20denegnich%20sredstv%202019.pdf


деятельности 

учреждения  

3.4 Ознакомление родителей с 

Распоряжением Комитета по 

образованию СПб от 27.04.2010 

№702-р «Об утверждении 

методических рекомендаций «О 

порядке привлечения и 

использования 

благотворительных средств и 

мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с 

родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

воспитанников образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга) 

Протоколы 

родительских 

собраний в                

1-11х классах 

от 28.09.2029, 

12.09.2019 

года 

Ответственный 

за организацию 

работы по 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

в ГБОУ школе 

№636 В.В. 

Алексеева 

До родителей 

(законных 

представителей 

учащихся) под роспись 

доведена информация 

"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» 

(Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

30.10.2013 № 2524) 

3.5 Обеспечение контроля над 

соблюдением порядка оказания 

платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

Отчет о 

результатах 

выполнения 

плана по 

оказанию 

платных 

услуг ГБОУ 

СОШ № 636 

Иванова А.М. 

ответственный 

за организацию 

платных услуг 

Вопрос расходования 

доходов, полученных 

от оказания платных 

услуг учреждения 

рассмотрен на 

заседании комиссии по 

противодействию 

коррупции от15.01.2020  

№ 1 

3.6, 

8 

Принятие мер по недопущению 

составления учреждением 

неофициальной отчетности и 

использования поддельных 

документов 

Протокол 

заседания 

комиссии по 

урегулирован

ия конфликта 

интересов  

Секретарь  конфликта интересов 

не выявлено  

4.1 Ознакомление учащихся 5-11-х 

классов с Уставом учреждения, 

Правилами внутреннего 

распорядка ОУ 

Журнал бесед  Социальный 

педагог 

Алексеева В.В. 

Классные 

руководители        

1-11 классов 

Информирование 

учащихся, родителей 

4.2 Организация и проведение 

антикоррупционной пропаганды, 

формирование в обществе 

Фото 

обновленного 

стенда 

Ответственный 

за организацию 

работы по 

Распечатаны и 

оформлены на 

информационном 



нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции. 

Оформление информационного 

стенда 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

в ГБОУ школе 

№636 В.В. 

Алексеева 

стенде плакаты 

4.3 В рамках месячника правовых 

знаний, организовано 

выступление сотрудника 

полиции перед учащимися по 

вопросам пресечения 

коррупционных и иных 

правонарушений  

Отчет по 

мероприятиям 

Социальный 

педагог В.В. 

Алексеева 

Информирование 

учащихся об 

ответственности за 

коррупционные и иные 

правонарушения 

4.4 Включены в рабочие программы 

по литературе, истории, 

обществознанию, реализуемые в 

ГБОУ СОШ №636, элементов 

антикоррупционного воспитания 

Рабочие 

программы по 

литературе, 

истории, 

обществознан

ию 

Учителя 

литературы, 

истории, 

обществознания 

Иванова Л.Н., 

Кирсанова И.С., 

Лагир Т.И., 

Старшинова 

Д.А. 

 

4.5 В рамках практических занятий 

педагога-психолога ППМСЦ 

«Развитие» по программе 

«Активизация и актуализация 

процессов профессионального 

самоопределения» проведены 

беседы, круглые столы 

«Коррупция глазами ребенка», 

«На пути к жизненному успеху», 

«Профессиональный выбор 

против коррупции», «Когда люди 

счастливы?» 

Рабочая 

программа 

«Активизация 

и 

актуализация 

процессов 

профессионал

ьного 

самоопределе

ния», 

конспекты 

бесед, 

круглых 

столов   

Ответственный 

за организацию 

работы по 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

в ГБОУ школе 

№636 В.В. 

Алексеева 

Оценка 

результативности 

работы по программе, 

аналитическая справка 

 

 

 

 

Ответственный за организацию 

работы по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений  

в ГБОУ школе № 636                                                                               В.В. Алексеева 
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