
 



№  

п/п 
Мероприятие 

Срок  

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1. Повышение эффективности деятельности ОУ по противодействию коррупции 

1.1. 
Прием граждан по фактам коррупции в МОУ Лицей № 

11 (с регистрацией заявлений в специальном журнале). 

В течение года, 

среда 

с 16.00 до 17.00 

Директор, 

Сергиенко Г.А., 

ответственный по 

вопросам коррупции 

1.2. Пропаганда кодекса этики педагога В течение года Рабочая группа 

1.3. 

Работа информационного стенда по профилактике 

коррупции в МОУ Лицей № 11: 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность образовательного учреждения (лицензия, 

свидетельство об аккредитации, Устав и т.д.) 

- процедура приема в образовательное учреждение, 

- график и порядок приема граждан должностными 

лицами учреждения по личным вопросам, 

- информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о способах подачи 

сообщений по коррупционным нарушениям (телефоны 

«горячей линии») 

В течение года 

Директор, 

Сергиенко Г.А., 

ответственный по 

вопросам коррупции, 

рабочая группа 

1.4. 
Проведение заседаний антикоррупционной рабочей 

группы. 
В течение года 

Сергиенко Г.А., 

ответственный по 

вопросам коррупции 

1.5. 
Заслушивание вопросов по антикоррупционной 

политике ОУ на совещании при директоре 
В течение года 

Сергиенко Г.А., 

ответственный по 

вопросам коррупции 

1.6. 

Рассмотрение вопроса «Деятельность педагогического 

коллектива по формированию антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся МОУ Лицей № 11: опыт, 

проблемы, перспективы» на общем собрании 

педагогических работников 

Май 2020 
Директор, Рабочая 

группа 

1.7. 
Совершенствование контроля за организацией и 

проведением ЕГЭ. 
В течение года 

Директор, 

Рабочая группа, 

зам.директора по УВР 

1.8. 

Организация занятий по изучению работниками ОУ 

законодательства РФ о противодействии коррупции с 

зачетом знаний. 

В течение года Рабочая группа 

1.9. 

Проведение смотра знаний по противодействию 

коррупции среди вновь прибывших педагогов в МОУ 

Лицей № 11. 

Сентябрь 2020 

Сергиенко Г.А., 

ответственный по 

вопросам коррупции 

1.10 

Инспектирование по внедрению в процесс обучения 

элементов по формированию антикоррупционного 

мировоззрения, дополняющих примерные основные 

образовательные программы начального общего, общего 

и среднего общего образования. 

Октябрь 2020 
Директор,  

Рабочая группа 

1.11. 
Повышение квалификации на курсах МОУ ЦРО 

«Организация работы образовательного учреждения по 

противодействию и предупреждению коррупции». 

По плану ТУ ДОАВ 
Директор, 

Рабочая группа 



2. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции 

2.1. 
Обновление локальных документов ОУ с целью 

предупреждения риска коррупционных проявлений. 
В течение года 

Сергиенко Г.А., 

ответственный по 

вопросам коррупции 

2.2. 
Совершенствование деятельности по предоставлению 

муниципальных услуг в сфере образования 
В течение года Директор  

2.3. 

Рассмотрение вопроса по антикоррупционному 

воспитанию обучающихся на заседании кафедры 

воспитания и социализации лицеистов. 

Август 2020 
Зам.директора по 

УВР, рабочая группа 

2.4. 

Включение в учебные предметы антикоррупционных 

тем, раскрывающих современные подходы к 

противодействию коррупции в Российской Федерации 

Сентябрь-октябрь 

2020 

Рабочая группа, 

учителя-предметники 

2.5. 
Создание базы нормативных документов, литературы и 

методических разработок по теме «Коррупции - НЕТ!» 
В течение года Рабочая группа 

2.6. 
Изучение передового опыта по антикоррупционному 

воспитанию обучающихся других ОУ. 
В течение года Рабочая группа 

3. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

3.1. 

Размещение материала в рамках собственного интернет 

сайта раздела «Антикоррупционная политика» с 

информацией о деятельности общеобразовательного 

учреждения. 

В течение года 

Сергиенко Г.А., 

ответственный по 

вопросам коррупции 

3.2. 
Взаимодействие с родительской общественностью по 

вопросам участия в управлении МОУ Лицей № 11 
в течение года Директор 

3.3. 
Мониторинговое исследование (анкетирование) 

«Мое отношение к коррупции» 
Сентябрь 2020 

Рабочая группа, 

классные 

руководители 

3.4. 

Информирование родительской общественности о 

расходовании средств, поступивших в качестве 

добровольных пожертвований 

В течение года Директор 

4. Взаимодействие с правоохранительными органами 

4.1. 

Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере деятельности 

МОУ Лицей № 11 

В течение года 

Директор,  

Сергиенко Г.А., 

ответственный по 

вопросам коррупции 

4.2. 

Оказание содействия правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по коррупционным 

правонарушениям в образовательной системе 

В течение года 

Директор,  

Сергиенко Г.А., 

ответственный по 

вопросам коррупции 

4.3. 

Взаимодействие с представителями правоохранительных 

органов при подготовке мероприятий 

антикоорупционной направленности 

В течение года Рабочая группа 

4.4. 

Принятие мер по предупреждению и устранению причин 

и выявленных нарушений по результатам вступивших в 

законную силу решений суда, предписаний прокуратуры 

Постоянно  

Директор,  

Рабочая группа, 

специалист по 

закупкам 

5. Проведение воспитательных мероприятий, направленных на формирование  

Антикоррупционного мировоззрения у обучающихся 

5.1. 
Проведение мероприятий, посвященных 

Международному Дню борьбы с коррупцией. 
Декабрь 2020 

Рабочая группа, Рыкова 

Е.Р., учитель истории  



и обществознания 

5.2. 
Организация и проведение конкурса «Честное общество - 

сильное государство» среди учащихся МОУ Лицей № 11. 

Апрель, ноябрь 

 2020 

Рабочая группа, Рыкова 

Е.Р., учитель истории и 

обществознания 

5.3. 

Участие в конкурсах «Без коррупции в будущее» 

(районный, городских, др.) и других мероприятиях 

разного уровня. 

В течение года,  

по плану ДОАВ,  

ТУ ДОАВ 

Рабочая группа, Рыкова 

Е.Р., учитель истории и 

обществознания 

учителя-предметники  

5.4. 
Проведение открытых классных часов педагогами Лицея 

для обмена опытом с коллегами. 
В течение года 

Рабочая группа, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

5.5.    

 


