
ПРОТОКОЛ № 6 

от «13» марта 2020 года 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В ГБОУ ГИМНАЗИИ №284 

Присутствовали 7 человек. 

 

Председатель комиссии Новицкая О.С, 

Члены комиссии : Аникина Н.В., Антонова П.В., Александрова В.С., Черкесова А.А. 

Ответственный секретарь комиссии Козлова Е.Г. 

Приглашенные: представитель администрации Кировского района Рубчевская Я.А. 

 

 

Повестка дня: 

 

1.   Анализ работы по организации антикоррупционного просвещения в 2019-2020 

учебном году: выполнение плана работы. 

Выступление Новицкой О.С., председателя комиссии по противодействию коррупции. 

 

2.   Отчет о предоставлении платных образовательных услуг в 2019-2020 уч. году. 

Выступление ответственного за платные услуги Александровой В.С. 

 

3.   Обсуждение мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 

мировоззрения у учащихся. 

Выступление Новицкой О.С., председателя комиссии по противодействию коррупции. 

 

Слушали: 

I.  Новицкую О.С., председателя комиссии: 

За период с сентября 2019 года по март 2020 года жалоб со стороны родителей, педагогов, 

обучающихся на противоправные действия со стороны сотрудников гимназии не 

поступало.  

Антикоррупционное просвещение в ГБОУ Гимназии № 284 в 2019-2020 учебном году 

организовано в рамках запланированных информационно-пропагандистских мероприятий, 

направленных на формирование нетерпимого отношения к коррупции. Согласно этому 

плану в нашем учреждении с начала учебного года были проведены следующие 

мероприятия: 

 

1.  Комиссия по противодействию коррупции в сентябре 2019 года провела мониторинг 

оформления информационного стенда, а также раздела «Противодействие коррупции» на 

сайте гимназии. Раздел сайта был отредактирован согласно методическим рекомендациям 

(распоряжение Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 20.04.2018 № 9-ра). 

Стенд и раздел сайта  оформлены в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в сфере противодействия коррупции. 



2. В сентябре 2019 года обучающиеся и родители были проинформированы о наличии 

данной страницы на сайте гимназии и ознакомлены с антикоррупционной деятельностью 

гимназии. 

 

3.  Также в сентябре на производственном совещании работников ОУ сотрудники были 

ознакомлены с нормативными актами, регламентирующие вопросы организации работы 

гимназии по противодействию коррупции. 

 

4.   В декабре к Дню борьбы с коррупцией во всех классах были проведены тематические 

классные часы и обучающимися старшей школы выпущены информационные листки, 

обучающимися младшей и средней школы плакаты «Вместе против коррупции». 

5. Классным руководителям на МО в декабре даны перечни классных часов: «Быть 

честным», «По законам справедливости», «Что такое взятка», «На страже порядка», 

«Проблема «обходного пути», «Что такое коррупция», «Коррупция как противоправное 

действие»,  «Коррупция – угроза для демократического государства». 

 

 

II. Александрову В.С., члена комиссии, ответственного за образовательные платные 

услуги: 

 

Перечень дополнительных платных услуг в 2019-2020 учебном году формировался на 

основе запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). В текущем 

учебном году было открыто 30 групп, занятия проходят по 15 направлениям. Оплата услуг 

проводится по квитанциям, формируемым централизованной бухгалтерией. Оплата 

родителями (законными представителями) производится своевременно.  

 

III. Новицкую О.С., председателя комиссии: 

Основной результат антикоррупционного воспитания заключается в подготовке человека, 

способного выполнять властные полномочия или взаимодействовать с представителями 

властных структур на правовой основе, избегая подкупа, взяточничества и других 

неправовых действий. Для достижения этого результата проводится работа со 

школьниками в различные возрастные периоды. 

 

Базовые компоненты антикоррупционного воспитания: 

 

1. Учебный процесс, где формирование антикоррупционного сознания осуществляется 

при изучении таких учебных предметов, как история, обществознание, литература, 

русский язык, ОБЖ. Работа осуществляется прежде всего, на уроке и учителя-

предметники являются наиболее подготовленными к решению задач антикоррупционного 

воспитания. 

2. Система проведения классных часов с учащимися 1-11 классов. Наиболее 

популярные темы: «Быть честным», «По законам справедливости», «Что такое взятка», 

«На страже порядка», «Проблема «обходного пути» «Что такое коррупция», «Коррупция 

как противоправное действие», «Как решить проблему коррупции?», «Права и  

обязанности школьника», «Конституция – основной закон нашей жизни», «Я - гражданин 

России», «Коррупция – угроза для демократического государства» и т. п. 

      В целом классные часы становятся эффективным средством антикоррупционного 

воспитания. При этом нельзя не отметить, что классные руководители нуждаются в 

дополнительной методической помощи при подготовке подобных классных часов. 



     Педагоги активно используют следующие формы работы: деловые игры, практикумы 

обучения правилам: «Соблюдение правил дорожного движения», «Разрешение 

конфликта», диспуты и дискуссии по темам. Конкурсы рисунков и плакатов, сочинений,  

интеллектуально-познавательные игры. 

3. Наличие информационных стендов, сайта и системы антикоррупционного 

просвещения, на которых размещены: 

- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий; 

- информация для родителей о расходовании средств; 

- информация для родителей о политике гимназии в отношении коррупции. 

. 

 

Решение 

 

1. Признать работу по антикоррупционному просвещению в сентябре-марте текущего 

учебного года в ГБОУ Гимназии № 284 удовлетворительной. 

 

2. Признать работу по организации платных образовательных услуг в ГБОУ 

Гимназии 284 в 2019-2020 уч. году удовлетворительной. 

 

3.  Одобрить работу по антикоррупционному образованию и воспитанию.  

Определить конкретный перечень тем классных часов на заседании методического 

объединения классных руководителей в августе-сентябре 2020 года. 

                             

 

Результаты голосования: 

 

Количество голосов:    «За» - 7 

                                       «Против» - 0 

                                       «Воздержались» - 0 

 

Председатель:                        Новицкая О.С, 

 

Секретарь:                              Козлова Е.Г. 

 

 

 

 


