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План 

мероприятий по просвещению, обучению и воспитанию по 

вопросам противодействия коррупции в молодежной среде 

МАОУ «Лицей экономический № 14» 

на 2021-2022 учебный год. 

 

 Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Проведение планерного совещания с 

заместителями директора по вопросу 

противодействия коррупции в сфере 

образования 

Январь Директор 

2. Разработка и утверждение Плана 

противодействия коррупции в МАОУ 

«Лицей экономический № 14» на 2022-

2023 годы 

Декабрь 2021 года Директор 

3. Включение в программы учебных 

предметов, курсов по выбору, в планы 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

мероприятий антикоррупционного 

характера 

Август 2021 года заместители директора 

по УВР 

4. Корректировка планов воспитательной 

работы в части формирования 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и 

правовой культуры обучающихся 

Август 2021 года Заместитель директора 

по ВР классные 

руководители 

5. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Постоянно Директор 

 заместители 

директора 

6. Организация работы по соблюдению 

педагогическими работниками Кодекса 

профессиональной этики 

педагогических работников МАОУ 

«Лицей экономический № 14» 

Постоянно Директор 

7. Доведение до сведения педагогических 

работников МАОУ положений 

действующего законодательства о 

противодействии коррупции, в том 

Постоянно Директор 

 заместители 

директора 



числе об уголовной ответственности за 

преступления, связанные с взяткой, и 

мерах административной 

ответственности за незаконное 

вознаграждение от имени 

юридического лица. 

8. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

- совещания в МАОУ 

- общих собраниях трудового 

коллектива 

- родительских собраниях  

Постоянно Директор 

заместители директора 

9. Принятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, 

с учетом уточнения понятий «конфликт 

интересов», «Личная 

заинтересованность» и др. у лиц, 

претендующих на замещение 

административных должностей в 

МАОУ 

Постоянно Директор 

10. Организация систематического 

контроля выполнения законодательства 

о противодействии коррупции в МАОУ 

при организации работы 

Постоянно Директор 

 заместители 

директора 

11. Размещение на информационных 

стендах в МАОУ, в информационно-

коммуникационной сети Интернет 

номера телефона «горячей линии», по 

которому можно сообщить о ставших 

известными случаях коррупции со  

стороны работников МАОУ 

Постоянно Заместители 

директора 

12 . Размещение в местах предоставления 

услуг, где на регулярной основе 

взаимодействие работников МАОУ с 

гражданами и организациями, памяток, 

объявлений (плакатов) об общественно 

опасных последствиях проявления 

коррупции. 

Постоянно Заместители 

директора 

13. Реализация мероприятий по 

антикоррупционному образованию в 

МАОУ в части, касающейся 

содействия включению в программы, 

реализуемые в МАОУ, учебных 

курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), направленных на решение 

задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и 

правовой культуры обучающихся. 

Постоянно Заместители 

директора 



14. Организация работы по  повышению 

квалификации педагогических 

работников по программам 

противодействия коррупции, в т.ч. 

должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных  и иных 

правонарушений  (в соответствии с 

графиком повышения квалификации). 

Постоянно Директор 

заместители 

 директора 

15. Рассмотрение вопросов привлечения 

благотворительных денежных средств 

и материальных ценностей в МАОУ на 

родительских собраниях (оформление 

на внебюджетный счет МАОУ «Лицей 

экономический № 14» 

Постоянно Директор 

16 Организация и осуществление 

контроля соблюдения работниками 

МАОУ ограничений и запретов, 

установленных антикоррупционным 

законодательством Применение к 

нарушителям наказаний в соответствии 

с Указом Президента РФ от 16.08.2021. 

№ 478 «О Национальном плане 

противодействия коррупции». 

Постоянно Директор  

заместители директора 

17. Обеспечение исполнения в МАОУ 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013. 

№ 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации и 

информационно -

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновление информации 

об образовательной организации». 

Обновление информации на 

официальном сайте МАОУ в разделе 

«Нет - коррупции» (противодействие 

коррупции), обеспечив при этом 

защиту информации ограничительного 

доступа. 

В течение учебного 

года 

Директор 

18. Организация приема граждан 

директором МАОУ  

Постоянно Директор 

19. Организация систематического 

контроля получения, учета, хранения, 

заполнения и порядка выдачи 

документов государственного образца 

об основном общем и среднем общем 

образовании. 

Постоянно Директор 

20. Усиление контроля осуществления 

набора в первый класс 

Постоянно Директор 

21. Обеспечение соблюдений правил 

приема, перевода и отчисления 

обучающихся 

Постоянно Директор 

22 . Организация контроля предоставления 

платных образовательных услуг и 

привлечения благотворительных 

средств родителей 

Постоянно Директор 



23. Совершенствование контроля  

организации и проведения 

государственной итоговой аттестации: 

- Развитие института общественного 

наблюдения 

- организация информирования 

участников ОГЭ, ЕГЭ и их родителей 

(законных представителей) 

- определение ответственности 

должностных лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ОГЭ и ЕГЭ 

неисполнения или ненадлежащее 

исполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным 

положением 

- Обеспечение ознакомления 

участников ОГЭ и ЕГЭ с полученными 

результатами 

- Участие работников МАОУ в составе 

предметной комиссии  

В течение учебного 

года 

Заместители 

директора 

24 Осуществление контроля соблюдения 

требований в сфере закупок товаров, 

работ, услуг 

Постоянно Директор 

25. Своевременное информирование  

родителей (законных представителей) 

обучающихся о проводимых 

мероприятиях и других важных 

событиях в жизни МАОУ 

Постоянно Директор 

26. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников МАОУ, не 

принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства 

По факту Директор  

27. Подведение итогов по организации 

работы по противодействию коррупции 

Июнь - июль Директор  

заместители директора 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

28. Формирование у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и 

правовой культуры в рамках тем 

учебной программы на уроках 

обществознания, права, экономики, 

истории, литературы и  во время 

внеурочной деятельности 

В течение учебного 

года 

Учителя 

истории, 

обществознания, 

права, 

 экономики, 

литературы 

географии 

29. Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках обществознания, 

права, истории, экономики, 

литературы, географии 

В течение учебного 

года 

Директор 

заместители директора 

30. Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

В течение учебного 

года согласно 

программе  

Учителя истории, 

обществознания, 

экономики, 

литературы 

географии 



31. Встречи педагогического коллектива, 

родителей (законных представителей) 

обучающихся с представителями 

правоохранительных органов 

Согласно Плану 

мероприятий на 2021-

2022 учебный год 

Директор заместители 

директора 

32. Проведение серии классных часов с 

обучающимися 1-11 классов по теме 

антикоррупционной направленности 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

33. Участие обучающихся МАОУ в 

конкурсах, направленных против 

коррупции 

Декабрь 2021 года Заместитель директора 

по УВР 

3.4 Конкурс рисунков «Коррупция глазами 

детей» среди обучающихся 1-4 классов 

Декабрь 2021 года Заместитель директора 

по УВР классные 

руководители 1-4 

классов 

35. Организация и проведение 

мероприятий к Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря): 

- классных часов на тему «Что такое 

коррупция и как с ней бороться» 

«Коррупции – нет» 

родительских собраний «Защита 

законных интересов несовершенно 

летних от угроз, связанных с 

коррупцией» 

Декабрь 2021 года Заместители 

директора  

классные 

руководители 

36. Проведение открытых уроков и 

классных часов с участием 

сотрудников  правоохранительных 

органов 

В течение учебного 

года 

Заместители 

директора 

 классные 

руководители 

37. Проведение общественных акций в 

целях антикоррупционного 

просвещения и противодействия 

коррупции, в том числе приуроченных 

к Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

В течение учебного 

года 

Заместители 

директора 

 классные 

руководители 

38. Разработка информационных 

материалов по антикоррупционному 

просвещению родителей 

В течение учебного 

года 

Директор 

заместители директора  

39.. Проведение вебинаров для 

родительской общественности 

В течение учебного 

года 

заместители директора 

в рамках своих 

компетенций 

40. Организация и проведение 

практических конференций, круглых 

столов для обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам 

антикоррупционной направленности 

В течение учебного 

года 

заместители директора 

классные 

руководители 

41. Функционирование системы 

самоуправления в МАОУ с учетом 

антикоррупционного просвещения 

В течение учебного 

года 

заместители директора 

классные 

руководители 

Обеспечение условий реализации образовательной деятельности, направленной на 

формирование нетерпимого отношения к коррупции 



42. Обеспечение прохождения 

педагогическими кадрами курсовой 

переподготовки в части использования 

ими методики антикоррупционного 

воспитания и просвещения 

В течение учебного 

года 

Директор  

заместители директора 

43. обеспечение информационной 

открытости образовательной 

деятельности МАОУ в части 

антикоррупционного просвещения 

обучающихся 

В течение учебного 

года 

Заместители 

директора в рамках 

своих компетенций 

44. Разработка Рабочих программ учебного 

предмета «Право» базового и 

углубленного уровней для 

образовательных организаций  

Август 2021 года Учителя-предметники 

Популяризация антикоррупционного поведения 

45. Проведение мероприятий 

разъяснительного и просветительского 

характера (лекции, семинары, квест – 

игры и др.) в МАОУ с использованием, 

в том числе интернет - пространства 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

46. Организация участия в конкурсе 

социальной рекламы на 

Антикоррупционную тематику среди 

обучающихся образовательных 

организаций 

В течение учебного 

года 

Заместители 

директора 

классные 

руководители 

47. Информационное освещение в 

социальных сетях МАОУ мероприятий 

по антикоррупционному воспитанию 

В течение учебного 

года 

Заместители 

директора в рамках 

своих компетенций 

48. Организация участия в конкурсах 

профессионального мастерства 

(«Самый классный классный», «Я - 

классный руководитель! Со 

специальной номинацией по 

антикоррупционному просвещению 

обучающихся 

В течение учебного 

года 

Заместители 

директора  
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