
Отчёт о проведённых в III и IV кварталах 2021 года антикоррупционных 

мероприятий в ГБОУ школе №443 

Локальные акты ГБОУ школы №443, обеспечивающие нормативно-правовую базу по 

организации мер по предупреждению коррупции 

Издан приказ о создании комиссии по 

противодействию коррупции в школе 

25.08.2021 №153  

Издан приказ о профилактике 

коррупционных и иных правонарушений и 

назначении ответственного по вопросам 

противодействия коррупции в ГБОУ 

школе 443 

25.08.2021 №161  

Издан приказ о порядке привлечения и 

использования благотворительных средств 

и мерах по предупреждению незаконного 

сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся в ГБОУ 

школе №443) 

25.08.2021 №167  

Издан приказ об утверждении Плана 

противодействия коррупции в ГБОУ 

школе №443 

25.08.2021 №154  

 Назначен ответственный по вопросам 

противодействия коррупции в ГБОУ 

школе №443 

25.08.2021 №161  

Обеспечение прав граждан на доступ к информации по организации деятельности ГБОУ 

СОШ № 443. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

 

Организован личный приём граждан 

директором и заместителями директора 

Еженедельно по графику 

приёмных часов 

 

 

Проведён День открытых дверей 14 ноября 2021 года  

Организовано информирование граждан 

об их правах на получение образования 

14 сентября в рамках 

родительских собраний 

Ознакомление родителей 

с распоряжением КО 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" 

 

14 ноября в рамках Дня 

открытых дверей 

информирование 

родительской 

общественности о 

размещении на сайте 

школы телефонов 

доверия, а также ссылок 

на документы, 

регламентирующие 

антикоррупционную 

политику государства в 

области образования 

 

Своевременное информирование 

посредством размещения информации на 

сайте школы, выпусков печатной 

продукции о проводимых мероприятиях и 

других важных событиях в жизни школы 

  

Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся 

Ознакомление учащихся с нормативными 

документами школы: устав, правила 

внутреннего распорядка, единые 

требования к внешнему виду обучающихся  

сентябрь  

Лекция при поддержке сотрудников 

таможенной «Права детей-мигрантов на 

образование в РФ» 

октябрь  

День правовых знаний, посвящённого 

принятию Конвенции ООН о правах 

ребёнка 

 

 

ноябрь Лекция при поддержке 

сотрудников таможенной 

академии « Конвенция 

ООН о правах ребёнка» 

для обучающихся 5-6 

классов 

Месячник правовых знаний  

 

декабрь 1.Конкурс среди 

учащихся на лучший 

плакат 

антикоррупционной 

направленности 



2.Международный день 

борьбы с коррупцией (9 

декабря) – классные 

часы/ радиопередача 

3. Лекция при поддержке 

сотрудников таможенной 

академии «Нет 

коррупции в РФ» 

4. Библиотечное занятие 

«Коррупция и 

антикоррупция» 

(4-5 классы) 

 

 

 

Директор школы                        Махаева Е.П. 

Исполнитель                               Габышева Е.В. 
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