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План мероприятий МОУ лицея № 4
по противодействию коррупции
на 2019 год
№

Мероприятие

1.

Создание рабочей группы по реализации
Плана мероприятий по противодействию
коррупции в сфере деятельности МОУ
Размещение на общедоступных местах в
школе:
-устава с целью ознакомления родителей
с информацией о бесплатном
образовании;
-адреса и телефоны органов, куда
должны обращаться граждане в случае
проявления коррупционных действий:
фактов вымогательства, взяточничества
и других проявлений коррупции
Обеспечение целевого использования
поступающих пособий, оборудования и
учебной литературы
Информирование родительской
общественности о расходовании средств,
поступивших в качестве добровольных
пожертвований
Проведение классных собраний с целью
разъяснения политики лицея в
отношении коррупции.
Размещение на школьном сайте
информации о реализации планируемых
мероприятий, каталога тематических
Интернет-ресурсов по
антикоррупционной деятельности
Информирование обучающихся,
родителей об их правах на получение
образования, об изменениях в
действующем законодательстве в сфере
образования
Анализ заявлений, обращений родителей
и учащихся на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции и

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Срок
исполнения
Январь

Ответственный
Директор МОУ лицея №4

В течение
года

Зам. директора

В течение
года

Администрация лицея

Сентябрь

Директор МОУ лицея №4

Декабрь

Зам. директора по ВР,
классные руководители

1 раз в
полугодие

Зам. директора

В течение
года

Зам. директора

В течение
года

Рабочая группа по
реализации Плана
мероприятий по

противодействию
коррупции

информирование о них
правоохранительных органов.
9.

Проведение анонимного анкетирования
и социологического исследования среди
учащихся и родителей для
антикоррупционного мониторинга

1 раз в год

10.

Изучение проблемы коррупции в
государстве в рамках тем учебной
программы на уроках обществознания.
Организация личного приема граждан
директором лицея

В течение
года

И.
12

13.

14.
15.

16.

Постоянно

Круглый стол с участием администрации 1 раз в год
школы и родительской общественности
по вопросу «Коррупция и
антикоррупционная политика школы»

Зам. директора по ВР,
классные
руководители,
рабочая группа по
реализации Плана
мероприятий по
противодействию
коррупции
Учителя обществознания
Директор МОУ лицея №4
Рабочая группа по
реализации Плана
мероприятий по
противодействию
коррупции
Зам. директора по ВР,
классные руководители

Регулярные (групповые и
индивидуальные) профилактические
беседы классных руководителей с
учащимися и их родителями:
- «Правда и ложь», рассказ с
элементами обсуждения сказок, 1-4
классы
- Беседа со старшеклассниками
«Международный день борьбы против
коррупции «Скажем коррупции - НЕТ!»,
9-11 классы
- Устный журнал «Конституция основной закон Российской Федерации»,
5-8 классы

в течение
учебного
года

Организация и проведение
Международного Дня борьбы с
коррупцией
Организация и проведение
социологического исследования
«Удовлетворенность качеством
образования».
Привлечение родительской
общественности для участия в работе
жюри лицейских конкурсов

Декабрь

Зам. директора по ВР

Сентябрь

Зам. директора

октябрь
декабрь

декабрь

Зам. директора по ВР,
По мере
классные руководители
проведения
мероприятий

