
                         

 
План  

мероприятий антикоррупционной направленности 

в ГБОУ лицей № 179 на  2020 год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

исполнители 

1.  Организационные мероприятия 

1.1   Разработка и утверждение плана 

работы по противодействию 

коррупции в ГБОУ лицее №179      

Январь  

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в лицее 

1.2 Создание комиссии по   

противодействию коррупции в 

ГБОУ лицее №179   

Ежегодно  на 

начало учебного 

года 

Директор лицея  

1.3 Издание Приказа о составе Комиссии 

по урегулированию  споров 

Ежегодно на начало 

учебного года 

 

Директор лицея 

1.4 Приказ «О мерах, направленных на 

недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

обучающихся» 

Ежегодно на начало 

учебного года 

 

Администрация 

лицея 

1.5 Размещение на информационных 

стендах в общедоступных местах в 

лицее и на сайте информации: 

 -адреса и телефоны органов, куда 

должны обращаться граждане в 

случае проявления коррупционных 

действий: фактов вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции 

-о предоставлении дополнительных 

платных услуг, их стоимости и 

порядке оказания 

Сентябрь Администрация 

лицея, 

ответственные лица 

по приказу 

1.6 Организация выступления 

работников правоохранительных 

органов перед педагогами по 

В течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социальный 



вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений: 

ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

 

педагог, классные 

руководители 

1.7 Представление общественности 

публичного доклада об итогах 

работы учреждения в учебном году 

Ежегодно до 15 

сентября 

Директор лицея 

1.8 Организация и проведение 

Международного дня борьбы с 

коррупцией 

9 декабря Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

1.9 Анализ работы  по реализации 

антикоррупционных мероприятий  в 

лицее за 2019 

январь Комиссия по 

противодействию 

коррупции   

1.10 Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, 

исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Сентябрь Директор лицея 

2. Участие в антикоррупционном мониторинге 
2.1 Регулярное проведение мониторинга 

коррупционных правонарушений  

В течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции в лицее  

2.2 Организация социологического 

исследования «Удовлетворенность 

качеством образования» 

 

 Апрель - май   Администрация 

лицея 

3. Привлечение граждан и представителей органов самоуправления лицея к 

реализации антикоррупционной политики, антикоррупционная пропаганда и 

информационное обеспечение 
3.1 Привлекать родительскую 

общественность для участия в работе 

конкурсной комиссии лицейских 

конкурсов 

 

По мере проведения 

мероприятий в 

течение года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

 

3.2 Информирование родительской 

общественности о расходовании 

средств, поступивших в качестве 

добровольных пожертвований 

В течение 

года 

 

 

Администрация 

лицея 

 

3.3 Проведение классных собраний с 

целью разъяснения политики лицея в 

отношении коррупции 

В течение 

года 

 

 Администрация 

лицея, классные 

руководители 

 

3.4 Совершенствование контроля за 

организацией и проведением ЕГЭ 

(ОГЭ – 9):  

- организация информирования 

участников ЕГЭ (ОГЭ – 9) и их 

родителей (законных 

представителей);  

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР 



- обеспечение ознакомления 

участников ЕГЭ (ОГЭ – 9)с 

полученными ими результатами;  

- участие работников ОУ в составе 

предметных комиссий,  

- обеспечение присутствия 

наблюдателей во время проведения 

ЕГЭ (ОГЭ – 9) 

3.5 Размещение на сайте лицея 

информации о реализации 

планируемых мероприятий, каталога 

тематических Интернет-ресурсов по 

антикоррупционной деятельности 

 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по ИКТ 

 

3.6 Информирование обучающихся, 

родителей об их правах на получение 

образования, об изменениях в 

действующем законодательстве в 

сфере 

образования 

В течение 

года 

  

 

Администрация 

лицея 

 

3.7 Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

администрации школы  

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

3.8 Подготовка отчётов о реализации 

плана мероприятий по 

противодействию коррупции, 

размещение отчётов на сайте лицея 

Январь  Комиссия по 

противодействию 

коррупции в лицее 

3.9 Информирование общественности о 

привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств 

от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц 

Ежегодно до 15 

марта 

Директор  лицея 

4. Антикоррупционное образование 

4.1 Организация книжных выставок 

«Права человека», «Закон в твоей 

жизни»  

 Декабрь-январь   Зав. библиотекой  

4.2 Включение в рабочие программы по 

литературному чтению, 

окружающему миру, истории, 

обществознанию, литературе, 

реализуемые в ГБОУ лицей№179, 

элементов антикоррупционного 

воспитания, направленных на 

решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, 

 Май, август   

 

Учителя – 

предметники, 

заместитель 

директора по УВР 



повышения уровня правосознания и 

правовой культуры учащихся 

4.3 Система воспитательной работы по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения.  

 Неделя правовых знаний.  

Ноябрь - декабрь 

 

  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

4.4 Встреча с представителями  

правоохранительных органов 

учащихся 8-10 классов. Лекция на 

тему: «Общение с представителями 

власти и борьба с коррупцией». Цель 

- формирование антикоррупционного 

мировоззрения. 

В течение года Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

 

4.5 Дебаты «Возможно или невозможно 

противостоять коррупции» для 

учащихся 8-10-х классов. 

Февраль- март  Зам. директора по 

ВР,  учителя 

истории  

4.6 Школьные линейки (5-11 классы) По окончании 

каждой четверти 

 

 Зам. директора по 

ВР  

 

4.7 Система воспитательной работы по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения. Классные часы.  

 

По плану  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

4.8 Подведение итогов по 

антикоррупционной работе в 2020 г.   

Январь 2021  Комиссия по 

противодействию 

коррупции в лицее 

 


