
 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Директор ГБОУ Гимназии 63  

_________________О.Г.Туманова 

№ 10 от 09.01.2023 года 

 

ОТЧЕТ  

ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-Петербурга о выполнении в 2022 году 

 Плана мероприятий по противодействию коррупции  

в ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-Петербурга  

 

 

№ 

пункта 

Плана 

Наименование мероприятия Плана Информация о реализации мероприятия Срок выполнения 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия   

1.1 Разработка и утверждение «Плана работы по 

противодействию коррупции в Гимназии на 2022 год» 

План работы по противодействию коррупции в Гимназии на 

2022 год разработан и утвержден. 

выполнено 

1.2 Своевременное внесение изменений и дополнений в 

локальные нормативные акты в соответствии с 

изменениями нормативных актов, регулирующих 

противодействие коррупции. 

Изменения не вносились  

1.3 Внесение дополнений в трудовые договоры работников 

в части включения раздела о предупреждении 

коррупции 

В трудовые договоры с работниками  включен пункт о 

предупреждении коррупции 

выполнено 

2. Отчёты 

2.2 Предоставление сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

руководителем Гимназии. 

Руководителем Гимназии были своевременно 

предоставлены сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера.   

выполнено 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1. Обмен информацией в рамках межсетевого 

взаимодействия в объёме компетенции 

Не направлялось в связи с отсутствием требований выполнено 

4. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

4.1. Информирование работников о типовых ситуациях 

конфликта интересов и порядка их регулирования, об 

ответственности за коррупционные правонарушения. 

Проведены беседы о типовых ситуациях конфликта интересов и 

порядка их регулирования. Об ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

выполнено 

4.2. Рассмотрение, в соответствии с действующим 

законодательством, обращений граждан, содержащих 

Не проводилось в связи с отсутствием обращений  



 

 

 сведения о коррупции по вопросам, находящимся в 

компетенции администрации Гимназии 

4.3. Подготовка и размещение на официальном сайте в сети 

Интернет информационных материалов о ходе 

реализации антикоррупционной политики в Гимназии 

Материалы размещены на сайте  выполнено 

4.4. Размещение на информационных стендах школы 

контактных телефонов горячих линий, мини-плакатов 

социальной рекламы, направленных на профилактику 

коррупционного поведения 

Материалы размещены на сайте выполнено 

5. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

5.1. Размещение на официальном сайте учреждения ПФХД,  

Государственного задания с отчётом об исполнении, 

отчета о финансовых результатах деятельности 

учреждения              

Материалы размещены на сайте  

 

 

выполнено 

5.2. Проведение социологического исследования среди 

родителей по теме «Удовлетворённость потребителей 

качеством образовательных услуг» 

Проведено в декабре 2022г. 

 

выполнено 

5.3. Осуществление личного приёма граждан 

администрацией учреждения 

Прием ведется регулярно в установленные часы 

Четверг  с 15.00 до 18.30 

Понедельник (Шавкута Т.Н.)  с 15.00 до 18.30 

Вторник (Лаврова Т.В.)        с 15.00 до 18.30 

Среда (Гулевич И.А.)               с 15.00 до 18.30 

Пятница (Карачевская Т.Е.)  с 15.00 до 18.30 

выполнено 

5.4. Обеспечение соблюдения порядка административных 

процедур по приёму и рассмотрению жалоб и 

обращений граждан 

Не было по причине отсутствия обращений выполнено 

5.5. Анализ жалоб и обращений граждан, поступающих 

через информационные каналы связи (электронная 

почта, телефон, гостевая книга сайта школы) на предмет 

установления фактов проявления коррупции 

должностными лицами Гимназии. 

Случаев несоблюдения педагогическими работниками запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции в Гимназии, не выявлено. 

выполнено 

5.6. Общешкольные родительские собрания с включением 

вопросов антикоррупционной пропаганды 

Родительские собрания на которых доведены до сведения 

родителей «Методические рекомендации «О порядке привлечения и 

использования благотворительных средств и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся» и мерах направленных на 

недопущение незаконного привлечения и использования денежных 

средств родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников государственных образовательных организаций 

выполнено 



 

 

Санкт-Петербурга» (утв. распоряжением Комитета по образованию 

от 30 октября 2013 года N 2524-р). 

5.7. Информирование родителей (законных представителей) 

о процедуре и документах регулирующих добровольные 

пожертвования и целевые взносы, в том числе на 

родительских собраниях 

 

Совет родителей  

Родительские собрания  

Родителям разъясняется требования законодательства, 

Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах. 

Проводится разъяснительная работа по данному направлению. 

Информация доступна на сайте Гимназии 

http://gimn63.spb.ru/documents 

выполнено 

5.8. Информирование родителей (законных представителей) 

о правилах оказания платных образовательных услуг и 

сопутствующих услуг 

 

Совет родителей  

Родительские собрания  

Родителям разъясняется требования законодательства, 

Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах. 

Проводится разъяснительная работа по данному направлению. 

Информация доступна на сайте Гимназии 

http://gimn63.spb.ru/platnye_obrazovatelnye_uslugi 

 

 

5.9. Обеспечение открытого (беспарольного) доступа к 

Гостевой книге сайта     

Обеспечен на сайте выполнено 

6. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

6.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия коррупции 

В Гимназии постоянно анализируется состояние дел 

(мероприятий) по противодействию коррупции с целью 

совершенствования работы по данному направлению. Помимо 

этого,  

выполнено 

6.2. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

общих собраниях работников, педагогических советах 

Проводится разъяснительная работа по данному направлению.  

На общем собрании 31.08.2022г. (прот.№1), на информационных 

совещаниях, рассмотрены вопросы об организации мероприятий по 

противодействию коррупции в ГУ, в том числе по формированию 

антикоррупционного мировоззрения и повышению общего уровня 

правосознания. 

выполнено 

6.3. Участие в обучающих семинарах, мастер-классах, 

конференциях, организованных отделом образования, 

ИМЦ, АППО  

Руководитель, заместители директора по УВР, учителя. В 

течение года по плану соответствующих учреждений. 

 

 

выполнено 

7. Антикоррупционное воспитание обучающихся 

7.1. Мероприятия по антикоррупционному воспитанию 

обучающихся в рамках реализации Рабочей Программы 

воспитания  

Проведение Единых информационных дней, 

посвящённых формированию правового сознания и 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся  

 

Проведены Единые информационные дни, посвящённые 

формированию правового сознания и антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

 

Организация внеклассных мероприятий, участие обучающихся в 

семинарах, конференциях и т.п. в рамках антикоррупционного 

образования и формирования правосознания и правовой культуры 

обучающихся. 

выполнено 

http://gimn63.spb.ru/documents
http://gimn63.spb.ru/platnye_obrazovatelnye_uslugi


 

 

Организация внеклассных мероприятий, участие 

обучающихся в семинарах, конференциях и т.п. в 

рамках антикоррупционного образования и 

формирования правосознания и правовой культуры 

обучающихся 

 

С обучающимися проведены беседы, классные часы по 

разъяснению и обсуждению вопросов правосознания и правовой 

культуры, предупреждению правонарушений, формированию у 

подростков твердых моральных, нравственных принципов, 

понимания и принятия норм общества, формирования правового 

сознания и антикоррупционного мировоззрения. 

8. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности в целях предупреждения коррупции 

8.1. 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» 

Проводится постоянно выполнено 

8.2. Осуществление контроля за целевым использованием 

бюджетных средств 

Проводится постоянно выполнено 

8.3. Осуществление контроля за соблюдением требований к 

сдаче в аренду площадей и имущества медицинского 

кабинета, пищеблока, обеспечение их сохранности, 

целевого и эффективного использования 

Проводится постоянно выполнено 

8.4. Обеспечение объективности оценки участия 

обучающихся в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады 

При проведении школьных этапов Всероссийской олимпиады 

случаев нарушений не выявлено. 

выполнено 

8.5. Осуществление контроля за организацией и 

проведением ГИА 

При проведении ГИА в 2022г.случаев нарушений не выявлено. выполнено 

8.6. Осуществление контроля за получением, учётом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об основном 

общем образовании и о среднем общем образовании 

Выдано аттестатов: 

О получении (11кл.) всего 44 шт., из них 4 – с отличием. 

О получении (9кл.) всего 71 шт., из них 7 – с отличием. 

При выдаче аттестатов в 2022г. случаев нарушений не 

выявлено. 

 

8.8. Проведение заседаний комиссии по противодействию 

коррупции 

Проведено 4 заседания Комиссии по противодействию 

коррупции Гимназии.  

12 января 2022 года   

Повестка дня: 

1. Об отчете о выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБОУ Гимназии №63 за 2021г. 

2. Об утверждении плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБОУ Гимназии №63 на 2022 год. 

16 мая 2022 года 

Повестка дня: 

1. О выполнении плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБОУ Гимназии №63 на 2022г. Промежуточные итоги. 

выполнено 



 

 

2. Об окончании учебного года. 

3. О подготовке к работе пункта приема экзаменов в ГБОУ 

Гимназии №63 

05 сентября 2022 года                                                                                                           

Повестка дня: 

1. Рассмотрение вопроса о родственных связях (родстве или 

свойстве), которые могут привести к конфликту интересов. 

2. 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. 

29 ноября 2022 года                                                                                           

Повестка дня: 

1. О проведении социологического исследования среди 

родителей обучающихся по теме «Удовлетворённость потребителей 

качеством платных образовательных услуг». 

2. О соблюдении норм и требований законодательства о 

противодействии коррупции при составлении плана подготовки, 

соблюдение регламентов проведения итогового сочинения (11 

класс), собеседования по русскому языку (9 класс), которые 

проводятся на территории Гимназии. 

19 декабря 2022 года 

Повестка дня: 

1. Об отчете о социологическом исследовании проведенном 

среди родителей обучающихся 2, 3, 4, 5, 8, 9 классов по теме 

«Удовлетворённость потребителей качеством образовательных 

услуг». 

2. О соблюдении норм и требований законодательства о 

противодействии коррупции, соблюдении регламентов проведения 

итогового сочинения (11 класс), собеседования по русскому языку 

(9 класс), которые проводятся на территории Гимназии. 

9. Обеспечение контроля за качеством предоставляемых гос. услуг в электронном виде  

9.1. Оказание услуг в электронном виде: 

 Электронный дневник 

 Зачисление детей в государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации и результатах 

При осуществлении предоставляемых государственных услуг 

нарушений не выявлено. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

проведения ОГЭ и ЕГЭ 

 При осуществлении электронного обучения и 

использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных 

программ 

 При проведении ГИА в 2022г.случаев 

нарушений не выявлено. 

 

При осуществлении электронного обучения и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ нарушений не выявлено. 

При проведении ГИА в 2022г.случаев нарушений не выявлено. 
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