
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 366 
Московского района Санкт-Петербурга «Физико-математический лицей»

196135, Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д.12, тел. 388-26-52, 388-87-49

План работы по антикоррупционной деятельности
в 2013-2014 учебном году

№ Наименование мероприятия Дата 
проведения

Ответственные и 
исполнители

I.  Организационные мероприятия

1. Издание приказа о назначении 
ответственных за антикоррупционную 
работу

сентябрь Директор

2. Разработка и утверждение плана по 
противодействию коррупции, в том числе 
по предупреждению проявлений бытовой 
коррупции

сентябрь Директор, 
администрация

II.  Информирование 

3. Информационный стенд в школе ежемесячно Зам. директора  по 
ВР

4. Официальный сайт школы ежемесячно Зам. директора по 
ШИС

5. Общешкольные родительские собрания 1 раз в четверть Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

6. Классные часы 1 раз в четверть Классные 
руководители

7. Совершенствование документооборота, 
проведение технических мероприятий по 
защите служебной информации

Октябрь, март Зам. директора по 
ШИС

8. Информирование правоохранительных 
органов о выявленных фактах коррупции в 
сфере деятельности ОУ

ежеквартально Директор

9. Публичный отчет директора школы ежегодно Директор
10. Отчет о расходовании внебюджетных 

средств
ежегодно Директор

III.  Просвещение и образование

11. Проведение тематических мероприятий
(Собрания трудового коллектива, классные 
родительские собрания, классные часы, 
внеклассные мероприятия, общешкольные 
и внешкольные мероприятия)

В соответствии с 
планами по 
направлениям

Администрация 

12. Элементы антикоррупционного воспитания 
и образования в учебном процессе

В соответствии с 
рабочими 
программами 
учителей

Зам. директора по 
УВР, учителя

13. Индивидуальная работа администрации с По графику администрация



трудовым коллективом школы, учащимися, 
родителями

приема 
администрации

14. Организация повышения квалификации 
педагогических работников школы по 
формированию антикоррупционных 
установок личности обучающихся

Ежегодно Директор

IV.  Взаимодействие с общественностью

15. Взаимодействие с правоохранительными 
органами по антикоррупционной работе

Ежеквартально Директор 

16. Организация телефона горячей линии с 
руководством школы для звонков по 
фактам вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции и 
правонарушений

Сентябрь Директор

17. Осуществление личного приема граждан 
администрацией ОУ по вопросам 
проявлений коррупции и правонарушений

По графику 
приема 
администрации

Администрация 

18. Рассмотрение в соответствии с 
действующим законодательством 
обращений граждан, содержащих сведения 
о коррупции по вопросам, находящимся в 
компетенции администрации школы

По 
необходимости

Директор

V.  Мониторинг 

19. Мониторинг антикоррупционной работы в 
школе

Январь, май Администрация

20. Подведение итогов по антикоррупционной 
деятельности ОУ в 2013-2014 г. 

Июнь Администрация

            Директор ГБОУ ФМЛ №366 _________________ Т.К.Цветкова


