
 

                                                                       Протокол №8 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

в ГБОУ СОШ №269 «Школа здоровья»  

 Кировского района Санкт-Петербурга от 15.11.2019 г. 

Присутствовали: 

1. Куприянова Л.В. Гл. специалист отдела образования при администрации Кировского 

района  

2. Сахова Т.В. заместитель директора по УВР 

3. Сильченко Л.С. заведующая хозяйственной частью  

4. Шкляева М.В. учитель  

5. Вильдянова Р.А. учитель   

6. Робулец Н.П. секретарь  

                                                                              Повестка дня 

1. Расходование государственных субсидий на ремонт в июле - августе 2019 года.         

           Ответственная – зам. директора по АХЧ Сильченко Л.С. 

2. Отчет о выполнении плана антикоррупционной деятельности за 2-е полугодие 2019 

года. 

Ответственная за антикоррупционную работу – Шкляева М.В. 

3. О гражданско – правовом воспитании в старшей школе. 

Ответственная – учитель обществознания и права Вильдянова Р.А. 

По 1 вопросу выступила заместитель директора школы по АХЧ Сильченко Л.С.: 

За летний период 2019 г. был произведен косметический ремонт.  

1. Коридор 3-го этажа был отремонтирован на сумму 166698,43 руб. 

2. Кабинет русского языка № 306 – на сумму 183650,83 руб. 

3. Выполнены работы по замене сантехнических приборов и канализационных труб на 

сумму 862300,51 руб. 

Все работы выполнены в срок. 

По 2 вопросу выступила Шкляева М.В. 

Подводя итоги работы комиссии по противодействию коррупции за 2-е полугодие 2019 

года в соответствии с планом антикоррупционных мероприятий, были разработаны и 

проведены следующие мероприятия: 

1. Организована работа школьного сайта в соответствии с законодательством 
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Главе администрации  

Кировского района г. Санкт-Петербурга 

С.В. Иванову  

От Директора ГБОУ СОШ № 269 

Федоренко Е.Б.   



РФ в целях обеспечения информационной открытости образовательной деятельности. 

2. Родители вновь прибывших обучающихся ознакомлены с условиями поступления в 

Школу и обучения в ней; происходило своевременное информирование посредством 

размещения информации на школьном сайте о проводимых мероприятиях и других важных 

событиях. 

3. До сведения коллектива Школы на Педагогическом совете своевременно 

доводятся текущие нормативные документы по вопросам антикоррупционной 

деятельности. 

4. Разработан план ГБОУ СОШ № 269 по антикоррупционной деятельности на 2019 – 2020 

учебный год. 

5. На сайте Школы размещены нормативно – правовые и локальные акты (образовательная 

программа Школы, нормативные акты о режиме работы Школы и другие локальные акты, 

годовой календарный учебный график, порядок и процедура приёма обучающихся в 

Школу, информация об изменениях в действующем законодательстве в сфере образования, 

порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, других 

локальных актов и положений, обеспечивающих прозрачность нормативной базы). 

6. Ведется контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных денежных 

средств, использованием и обеспечением сохранности государственного имущества, 

проведением закупок. 

7. В течение второго полугодия на уроках были рассмотрены элементы 

антикоррупционного воспитания на уроках литературного чтения, окружающего мира в 

начальной школе. 

8. В рамках изучения обществознания и предметов гуманитарного цикла рассматриваются 

вопросы антикоррупционной деятельности 

9. Соблюдаются законодательство при приеме граждан на работу и учащихся в школу. 

10. На общешкольном собрании родительская общественность проинформирована о 

расходовании бюджетных денежных средств и средств, полученных от проведения платных 

услуг. 
11. Организован контроль за организацией и проведением ГИА (государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования и среднего общего образования). 

В втором полугодии 2019 года фактов обращения в целях склонения сотрудников школы к 

совершению коррупционных правонарушений не выявлено. 

По 3 вопросу выступила учитель обществознания и права Вильдянова Р.А.   

Цель курса обществознания -  формирование у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения и воспитание негативного отношения к коррупции. 

Задачи курса:   

- дать общее представление о различных формах коррупции, особенностях ее проявления в 

различных сферах жизнедеятельности, причинах, вредных последствиях данного явления;  

- сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного социального 

явления с опорой на принцип историзма;  

- сформировать комплекс знаний, в коррупциогенных ситуациях, обеспечивающих 

поведение в соответствии с правовыми и морально-этическими нормами;  

- стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения.  

Шкляева М.В. предложила считать работу комиссии по противодействию коррупции в 

школе удовлетворительной и предложила провести голосование по данному вопросу. 

Решение: единогласно, работу комиссии за 2-е полугодие в 2019 учебном году считать 

удовлетворительной. 

 

Председатель                                       Шкляева М.В. 

Секретарь                                             Робулец Н.П 


