
ПРОТОКОЛ № ±
Заседания Комиссии ГБОУ школы №657 по противодействию коррупции.

Время проведения:

30 мая 2016 г. 10.00

Место проведения: кабинет директора.

Заседание вел:

Директор школы- Раева Е.В.

Председатель Комиссии -  заместитель директора по УВР Димитренко В.И.

Присутствовали: члены Комиссии -  3 человек;

Приглашенные: 5 человек (заместители директора по УВР, Заместитель директора по ВР, 
заместитель директора по АХР, главный бухгалтер.)

Повестка дня:

1) «О подведении итогов работы школы по выполнению плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБОУ школе №657 Приморского района Санкт -

Петербурга за 2015-2016 учебный год.

1. Слушали заместителя директора по УВР Димитренко В.И.:
В течение года коррупционных правонарушений не было это результат ежедневной 
добросовестной работы всех сотрудников школы. Во время были разработаны и 
реализованы планы работы по профилактике коррупции; вместе с документоведом проведен 
мониторинг всех локальных актов на предмет антикоррупционной составляющей, на 
педсоветах систематически проводились мероприятий по разъяснению работникам школы и 
родителям (законным представителям) обучающихся законодательства в сфере 
противодействия коррупции.

2. Слушали заместителя директора по УВР Зададаеву С.Б.:

Кол-во классных руководителей, участвовавших в реализации плана: 27 человек.
Кол-во учителей, проводивших мероприятия по плану с классами: 17 человек.

В течение 2015/2016 учебного года в соответствии с планом мероприятий по 
противодействию коррупции классными руководителями с детьми и подростками 
проведены:
Классные часы во всех классах: «Права, обязанность и ответственность» - октябрь, « 
Безопасность для каждого» - ноябрь, «Международный день прав человека» - декабрь, 
«Поведение и безопасность несовершеннолетних во внеурочное время»- февраль,



«Преступление и наказание», «Противоправные действия, ответственность за совершение 
правонарушений» - май, и т.д.
Мероприятия с родителями: круглые столы, родительские собрания, беседы на тему 
«Явление коррупции. Способы противодействия», индивидуальные консультации, 
Единые информационные дни - октябрь, февраль, май.
Проведены исследования и разработаны проекты на уроках СБО «Бюджет семьи», 
«Сбережения кредиты ссуды».
Беседы соц. педагога и психолога с учащимися в течение года: «Безопасность детей в 
школьном и межшкольном пространстве», «Что такое справедливость?», «Можно и 
нельзя», «Этика поведения в школе», нравственные беседы (добро, зло и т.д.), 
коррекционно-развивающие занятие по развитию нравственных качеств.
Учителями проведены уроки по предметам «Чтение (литературное чтение)» 
«Окружающий мир», «Природоведение», «Обществознание», «География», 
«История», «Этика и психология семейной жизни», в содержание которых 
включены вопросы, способствующие антикоррупционному образованию учащихся: 
«Наша страна Россия», «Мы граждане России», «Все профессии важны», «Родная 
страна. Город и село», «Моя семья», «Государственное устройство России»; «Настоящий 
друг», «Добро и зло», «Человек общество»; «Взаимодействие в коллективе, правила 
поведения»; «Традиции и праздники»; «Развитие диалогической речи. Этикетный 
диалог»; «Россия в межкультурном пространстве»; «Закрепление навыков согласия- 
несогласия», «Этикет, духовно-нравственные ценности»; «Благотворительность 
начинается с помощи близким»; «Развитие навыков диалогической речи. Аспект 
духовно-нравственных ценностей»; «Формирование экологического сознания», 
«Общественно-политическое устройство России» и др.

План работы сотрудников Образовательного учреждения по противодействию 
коррупции на 2015-2016 учебный год выполнен.

Председатель комиссии В.И. Димитренко

Секретарь Т.С. Иванова


