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2018

Основной целью антикоррупционного образования в ГБОУ школа
№ 489 является создание условий для формирования антикоррупционного мировоззрения как составной части социально-гражданской
компетентности обучающегося.

План мероприятий
№ п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1

Наименование мероприятия

Срок исполИсполнитель меОтметка о
нения мероприятия
выполнероприятия
нии
1. Организационные мероприятия
2. Экспертиза локальных нормативных актов
3. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, исполнения имущества, закупок товаров, услуг для обеспечения государственных
нужд
4. Антикоррупционная пропаганда, формирование нетерпимого отношения
и нформационное обеспечение реализации антикоррупционной политики
5. Взаимодействие с общественностью по противодействию коррупции и антикоррупционное образование
6. Антикоррупционное образование и формирование антикоррупционного
мировоззрения
Разработка и утверждение пра- Январь
Директор Калашвовыми актами государственникова О.Н. и отного учреждения плана противетственное лицо
водействия коррупции в ГБОУ
за антикоррупцию
школа № 489 (в том числе по
Бабаева О.А.
предупреждению проявлений
бытовой коррупции)
Предоставление плана протиЯнварь-фев- Бабаева О.А.
водействия коррупции в адмираль, впонистрацию Московского района следствии в
течение месяца после
внесения
изменений
Организация проведения совеВ течение
Калашникова О.Н.
щаний с ответственным лицом
года
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Предоставлении в соответствии По отдельБабаева О.А.
с действующим
ному плану
законодательством информацию о деятельности в сфере
противодействия коррупции в
ГБОУ школа № 489 в администрацию Московского района, в том числе:
Рассмотрение на совместных
По отдельБабаева О.А.
совещаниях в государственных ному плану

1.5.

1.6.

1.7

2.1
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

учреждениях отчетов о деятельности ГБОУ школа № 489 по
реализации мер по противодействию коррупции, в том числе
по предупреждению появлений
бытовой коррупции
Организация совещаний В
ГБОУ школа № 489 по
вопросам антикоррупционной
политики в учреждении
Представление руководителя
ГБОУ школы № 489 сведений о
своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а
также о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своего
супруга в соответствии с действующим законодательством
Внесение изменений в правовой
акт ГБОУ школа № 489, утверждающий перечень коррупционно опасных функций, выполняемых ГБОУ школа № 489, и
направление нового акта в администрацию Московского района
Контроль соблюдения этического кодекса сотрудников
ГБОУ.
Осуществление контроля за соблюдением требований,
установленных Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
Осуществление контроля за соблюдением требований к предоставлению в аренду, безвозмездное пользование имущества ГБОУ школа № 489,
обеспечения его сохранности,
целевого и эффективного использования
Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств
Осуществление контроля за це-

В течение
года

Бабаева О.А.

Январьапрель

Калашникова О.Н.

При необходимости

Калашникова О.Н.

Постоянно

Бабаева О.А.

Постоянно

Калашникова О.Н.

Постоянно

Бабаева О.А.

Постоянно

Калашникова О.Н.
Калашникова О.Н.

3.5.
3.5.1

3.5.2

3.5.3
4.1.

4.2

4.3.

5.1.

5.2.

левым использованием внебюджетных средств и распределением стимулирующей части
фонда оплаты труда
Рассмотре6ние итогов
контроля:
В сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд
Эффективности использования
государственного имущества
Санкт-Петербурга, переданного
государственному учреждению
О предоставлении платных
услуг в государственном учреждении
Подготовка и размещение на
официальном сайте ГБОУ школа № 489 материалов о ходе
реализации антикоррупционной
политики в школе.
Организация работы по доведению до сотрудников ГБОУ
школа № 489 изменений действующего законодательства
РФ и СПб о противодействии
коррупции, в том числе ответственности за коррупционные
правонарушения
Осуществление комплекса
организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению сотрудниками ГБОУ
школа № 489 поведения, которое может восприниматься
окружающим как обещание или
предложение дачи взятки либо
как согласие принять взятку,
как просьбу о даче взятки, а
также негативного отношения к
дарению подарков в связи с их
должностным положением или
в связи с исполнением ими
служебных обязанностей.
Размещение на официальном
сайте ГБОУ школа № 489 настоящего плана, плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и отчета
о его исполнении
Организация проведения социо-

IV квартал

Калашникова О.Н.

IV квартал

Калашникова О.Н

Один раз в
полугодии

Калашникова О.Н

Ежеквартально

Бабаева О.А.

В течение

Калашникова О.Н

В течение

Калашникова О.Н.

Апрель

Бабаева О.А.

Декабрь

Бабаева О.А.

5.3.

5.4.

5.5.
5.5.1.

5.5.2.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

логических исследований по
теме «Удовлетворенность
потребителей качеством услуг,
предоставляемых ГБОУ»
Осуществление личного приема
граждан руководством ГБОУ
школа № 489 по вопросам
проявлений коррупции и правонарушений
Анализ жалоб и обращений, поступающих в ГБОУ школа №
489 на действия (бездействия)
сотрудников учреждения на наличие в них сведений о фактах
коррупции
Представление на рассмотрение руководителя:
Доклада ответственного лица о
результатах работы по антикоррупционному просвещению в
ГБОУ школа № 489
Информации об эффективности
работы по антикоррупционному
образованию в ГБОУ школа №
489
Дни финансовой грамотности

В течение

Директор Калашникова О.Н.

В течение

Калашникова О.Н.,
зам.директора Нуянзина Г.А., Ильичева И.А., Бабаева
О.А.

IV квартал

Бабаева О.А.

Декабрь

Бабаева О.А.

Сентябрьоктябрь

Межрайонная инспекция налоговой
службы по Московскому р-ну.
Учителя-предм.

Уроки с обсуждением вопросов
антикоррупционной направленности
Классные часы, беседы, дискуссии, круглые столы, конференции
Ролевые игры, психологические
тренинги

Январьдекабрь

Организация правового просвещения и антикоррупционного
образования работников школы
по формированию антикоррупционных установок личности обучающихся
Организация выставки литературы по правовой тематике
Месяц правовых знаний

Январьдекабрь
планам
ШМО

Январьдекабрь
Январьдекабрь

Кл. руководители

Соц. педагог; Педагоги-психологи
ГБУ ДО ЦППМСП
Зам. директора по
по ВР; Председатели
ШМО

Ноябрь

Передрий В.В..

Ноябрьдекабрь

Зам.директор
по
ВР, соц.педагог

Вопросы антикоррупции, рассмотренные на уроках истории и обществознания.

№

предмет

Тема урока, класс

1.

История

2.

История

3.

История

4.

История

5.

История

6.

История

7.

История

8.

История

Дух предпринимательства преобразует экономику
(факты: новации в образе жизни, характере мышления,
ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху
Возрождения и Реформации) 7 класс
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства
(Факты: Н.Макиавелли и Т.Гоббс о коррупции) 7 класс
Формирование Древнерусского государства (Право на .
Руси) 6 класс
Расцвет Древнерусского государства при Ярославе
Мудром (Факты: Становление судебной системы на Руси.
Развитие законодательства) 6 класс
Политическое развитие страны (факты: Формирование
разветвления
системы
управления
в
России.
Местничество как принцип формирования госаппарата.
Система кормлений. Системный характер коррупции.) 7
класс
Человек в изменившемся мире: материальная культура и
повседневность (факты: формирование идеологии
Просвещения
идеалы
правового
государства
и
гражданского общества) 8 класс
Внутренняя политика Николая 1 (факты: Борьба с
взяточничеством и казнокрадством при Николае 1) 8
класс
Либеральные реформы 60-70-х гг XIX века 8 класс

9.

История

10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

Отметка о
выполнен
ии

Экономическое развитие в годы правления Александра
III 8 класс
История
Внешняя политика Русско-японской войны 1904-1905
(причины живучести коррупции) 9 класс
История
Реформа политической системы: цели и этапы, итоги
(факты: авторитарная модель борьбы с коррупцией) 9
класс
История
Политическая жизнь: Россия на пути к демократическому
обществу и правовому государству (либеральная и
олигархическая модели борьбы с коррупцией) 9 класс
История
Наука, культура. Образование в рыночной экономике:
«авансы и долги» (факты: Особенности коррупции в
современной России) 9 класс
Общество Молодежь и коррупция 7 класс
знание
Общество Современное общество как источник опасности 7 класс
знание
Общество Понятие права. Право на Образование 6 класс
знание
Общество Различные источники нарушения прав граждан 6 класс
.
знание
Общество Коррупция как разновидность девиантного поведения,

знание
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

как нарушение ролевых функций членов социума под
непосредственным влиянием частных интересов
Общество Система антикоррупционных законов РФ. Понятие
знание
коррупционного правонарушения 9 класс
История
Политическое развитие в XX веке. 9 класс
История
Новый империализм 9 класс
История
Россия на пороге XXI века 9 класс
История
Первая мировая война 9 класс
Общество Экономический эксперимент в XX в 11 класс
знание
Общество Модель глобальной экономики 11 класс
знание
Общество Россия в глобальной экономике 11 класс
знание
Общество Перспективы экономического развития России 11 класс
знание
Общество Развитие гражданского общества в современной России
знание
11 класс
Общество Рынок на практике 10 класс
знание
Общество Причины и появления виды банков 10 класс
знание
Общество Мировая экономика 10 класс
знание
Общество Правоотношение и правонарушение 10 класс
знание
Общество Современное Российское законодательство 10 класс
знание
История
Начало славных дел Петра 10 класс
История
Реформы Петра Великого 10 класс
История
Золотой век Екатерины II 10 класс
История
Павел I 10 класс
История
Внутренняя политика Александра I 10 класс
История
Россия в начале XXI века 11 класс
История
Первые государства Древнего мира 11 класс
История
Период раннего средневековья 11 класс
История
Мировое развитие во 2-ой половине XIX века 11 класс
История
Социальные проблемы в социальном обществе. 11 класс
Общество Роль права в жизни человека и общества 9 класс
знание
Общество Правовая ответственность 9 класс
знание

Вопросы антикоррупции, рассмотренные на уроках литературы.
№

1.

Класс

5

Произведение

К.М.

Возможные аспекты и приемы работы

Станюкович Обогащение за счет воровства

Отметка
о выполнении

«Человек за бортом»
И.А. Крылов «Волк и
ягненок»

«У сильного всегда бессильный
виноват…»

5

Л.Н. Толстой «Кавказский
пленник»

Противозаконное требование
выкупа за жизнь

4.

6

В.М. Гаршин «Сигнал»

Обогащение чиновника за счет
подчиненных

5.

6

Анализ пословиц на тему
взяточничества из словаря
Даля.

6.

6

Пословицы и поговорки:
многообразие тем.
Прямой и переносный
смысл пословиц и
поговорок (урок развития
речи)
А.С. Пушкин
«Дубровский»

7.

7

8.

7

9.

8

10.

8

11.

8

12.

9

13.

9

14.

2.

5

3.

Свинцовые мерзости
дикой русской жизни по
повести М. Горького
«Детство»
Н.А. Некрасов
«Размышления у
парадного подъезда»
А.С.Пушкин.
«Капитанская дочка»

Протест Владимира
Дубровского против беззакония
и несправедливости. Бунт
крестьян
«Борьба за наследство» деда
Каширина
Образ вельможи

Решение старшего Гринева
отправить сына в армию,
сопроводительное письмо
Андрея Петровича Гринева
начальнику сына
Н.В. Гоголь «Ревизор»
Разоблачение нравственных и
«Коррупция во времена
социальных пороков
Гоголя и в наши дни…-яв- чиновничества
в
комедии
ление
«Ревизор»
неискоренимое?»
Н.В. Гоголь «Ревизор»
«Коррупция как способ борьбы
«К нам едет ревизор».
за власть».
Век «нынешний» и век
«минувший» (А.С.
Грибоедов «Горе от ума»)
Н.В. Гоголь «Мертвые
души»

Зарабатывание чинов за счет
взяток

9

Н.В. Гоголь «Мертвые
души»

15.

9

16.

10

А. Данте (части поэмы
«Божественная комедия»
«Ад» и «Чистилище»).
Пьесы А.Н. Островского

«Коррупция в городе NN» (по
поэме Н.В. Гоголя «Мертвые
души»)
Самые темные и глубокие
круги ада

Образ Чичикова - образ
приобретателя и накопителя

Проблема злоупотреблений в

17.

10

18.

10

19.

10

20

10

21.

10

22.

10

22.

11

23.

11

24.

11

«Доходное место»,
«Воевода»
Н.А. Некрасов.
Колыбельная песня
(подражание Лермонтову)
«Преступление
Раскольникова» (Ф.М.Достоевский
«Преступление и
наказание»)
Ф.М. Достоевский
«Бедные люди»

государственном аппарате

М. Е. Салтыков-Щедрин
«История одного города»
Сатирические сказки
М.Е. СалтыковаЩедрина».
Л. Н. Толстой «Война и
мир»

Что такое коррупция?

Пьеса Горького «На дне»,
суровая, беспощадная
правда о жизни низов
А. И. Солженицын «Один
день Ивана Денисовича»

В. В. Маяковский
«Гимн взятке»,
«Внимательное
отношение к
взяточникам» и другие
сатирические
произведения
В.В. Маяковского

Проблема взяточничества среди
чиновников
Обогащение старухи
процентщицы

Писатель о самоценности и
внутренней свободе человека

Образы взяточников и
мздоимцев
Высшее общество в
изображении Л.Н. Толстого в
романе «Война и мир».
Обогащение хозяев ночлежки
Борьба с коррупцией как
борьба за устрашение
политических противников:
тоталитарная и авторитарная
модели борьбы с коррупцией»
Яркие художественные образы
«переродившихся» советских
служащих

Вопросы антикоррупции, рассмотриваемые на уроках географии 9-10 классов.
Тема, ее аспект

Формы работы

Компетенции

Экономические
системы в
историческом
развитии России

Таблица, на
основе текста
учебника, где
характеризуется
теневая
экономика. Дополняется
примерами (опыт

Работа с информацией, её
оценка и упорядочивание.
Учащиеся размышляют по
поводу примеров из
окружающей жизни

Отметка о
выполнении

Сравнение теневой
экономики с
традиционной,
командной,
рыночной
экономикой

Просмотр фильма
о коррупции, её
причинах

Международные
организации.
Современное
мировое
сообщество в
борьбе с
коррупцией.
Международные
организации по
противодействию
коррупции (ООН,
Совет Европы,
ГРЕКО и др.)
Региональная
география. Опыт

родителей,
старшего
поколения, СМИ,
интернет - источники)
Сочинениеразмышление
на тему «При какой
системе
экономики я
хотела(а) бы жить
в
нашей стране?»
Видеофильм
«Икорный
бизнес на Камчатке» (из
цикла «Частный
детектив»)

Сравнивая экономические
системы, ученики делают
выводы о паразитическом
характере теневой
экономики

На основе просмотренной
информации учащиеся
выясняют возможности
возникновения и
функционирования теневой
экономики, коррупции в
нашей стране. Они
узнают,
какие есть возможности
активной борьбы с этим
негативным явлением.
Учащиеся осознают
важность и необходимость
противостояния этому
явлению. Ученики
понимают
механизм, узнают причины
возникновения коррупции,
чтобы в дальнейшем
уметь
активно с ней бороться.
Представление
Работа с информацией, её
«Визитной
оценка и упорядочивание.
карточки» органи- Учащиеся знакомятся с
зации.
ролью различных
организаций в борьбе
против коррупции на
международном уровне.

Представление
«Визитной

Работа с информацией, её
оценка и упорядочивание.

международной
борьбы с
коррупцией.
Стратегия борьбы
на примере стран
(страны ЕС, США,
Япония, КНР и
др.)

карточки» страны.

Учащиеся знакомятся с
методами и опытом борьбы
с коррупцией в разных
странах.

Ссылка на сайт Документальные фильмы и передачи о коррупции центральных российских телеканалов:
http://documental.su/tags
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