
 

 



  



 

 

 

 

 

 

 3.1 

система воспитательной работы по 

формированию у учащихся  

антикоррупционного мировоззрения в ОУ».  

  

3.2. Проведение цикла  мероприятий, 

направленных на разъяснение  и внедрение 

норм корпоративной этики 

2017 г. 

постоянно 

Ловничая Т. Н., 
Маликова Т. В. 

3.3 Совершенствование принципа и оптимизации 

использования кадров в Лицее 

2017 г. 

постоянно 

Ловничая Т. Н. 

3.4. Совершенствование контроля за организацией 

и проведением ЕГЭ: 

 развитие института     общественного 

наблюдения; 

 организация информирования 

участников ЕГЭ и их родителей 

(законных представителей); 

 определение ответственности 

должностных лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ЕГЭ за 

неисполнение, ненадлежащее 

исполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным 

положением; 

 обеспечение ознакомления участников 

ЕГЭ с полученными ими результатами 

2017 г. 

постоянно 

Ловничая Т. Н., 
Маликова Т. В., 

классные руководители 

9,11-х классов 

3.5. Организация систематического  контроля  за 

получением, учетом, хранением, заполнением  

и порядком выдачи документов об основном 

общем образовании и среднем общем 

образовании. Определение  ответственности 

должностных лиц 

2017 г. 

постоянно 

Ловничая Т.  Н. 

3.6 Заседание ШМО классных руководите-лей  по 

теме: «Работа классного руководителя по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся» 

       Апрель  

2017 г. 

Савостина Н. С., 

Даниличева Н. П. 

    3.7. Круглый стол по обмену опытом классных 

руководителейи учителей-предметников 

«Знаю! Умею! Готов показать!»(мероприятия, 

направленные на воспитание нравственных 

качеств учащихся на уроках и во внеклассных 

мероприятиях). 

Ноябрь  

2017 г 

 

Савостина Н. С., 
классные руководители 
1-11 классов 

             Работа с учащимися. 

3.8. Проведение круглого стола для учащихся 6-7-х 

классов по теме «Если бы я стал президентом» 

Сентябрь 

2017 г. 

Казантинова Е. З 
учитель истории и 

обществознания 

3.9 Участие в научно- практических конференциях 

по данному вопросу 

2017 г. 

постоянно 
Селезнева А. А. 

3.10. Выпуск школьных информационных 

бюллетеней,  повествующих о вредном 

влиянии   коррупции. 

 

2017 г. 

Классные руководители 

8-11 классов 



3.11 Проведение месячника гражданской 

сознательности "Мой выбор" (в т.ч. проведение 

классных часов, тематических конкурсов среди 

учащихся по правам ребенка, общешкольных 

родительских собраний и т.д.) 

Октябрь 

2017 г. 

Савостина Н.С, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

3.12. Проведение   различных  мероприятий  к  

Международному дню борьбы с коррупцией: 

 радиолинейка; 

 встречи  с прокурором района; 

 классные часы; 

 круглые столы; 

 мероприятия в рамках программы 

«Школа правового воспитания» 

 

9 декабря 

2017 г. 

Классные руководители 

5-11 классов, 

Арачашвили Л. Г., 
Даниличева Н. П. 

3.13. Игра «Город коррупции» для учащихся 9 

классов 

ноябрь 

2017 г. 

Дзюба Т. Е., 

Ковалева Н. А. 

3.14. Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках тем учебной программы на уроках 

обществознания   

2017 г. 

 

Казантинова Е.З., 

Даниличева Н. П., 

Силаева Н. А. 

Работа с родителями 

3.15. Круглый стол с участием администрации 

Лицея и  родительской общественности по 

вопросу  «Коррупция и антикоррупционная 

политика школы»     

апрель 

2017 г. 

Ловничая Т.Н., 
Савостина Н. С.. 

Маликова Т.В., 
Иванова Ю. В. 

3.16. Родительские собрания на тему: 

«Формирования антикоррупционного 

мировоззрения учащихся» 

октябрь 

2018 г. 

 

Классные руководители 

1-11 классов 
 

3.17.. Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) учащихся, с целью 

определения степени их удовлетворенности 

работой ОУ,  качеством предоставляемых 

услуг. 

май  

2017 г. 

Классные руководители 

1-11 классов 
 

4. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МОУ Лицей № 6    

4.1. Организация личного приема граждан 

директором школы 

2017 

г.постоянно 

Ловничая Т. Н. 

 

4.2 Усиление контроля за осуществлением набора 

в первый класс. 

2017 г. Ловничая Т. Н., 

Коробова О. В. 

4.3. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей). 

2017 

г.постоянно 

Ловничая Т. Н. 

5. Повышение значимости комиссий по урегулированию конфликта интересов 

5.1. Принятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов 

участников образовательных отношений 

2017 г. 

постоянно 

Рабочая группа, 

Грицаенко И. В. 

6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 

принимаемых по еѐ предупреждению и по борьбе в учреждении 

6.1. Обобщение практики рассмотрения жалоб и 

обращений граждан, касающихся действий 

(бездействия) работников Лицея, связанных с 

коррупцией, и принятие мер по повышению 

результативности и эффективности работы с 

указанными обращениями  

2017 г.  

постоянно 

Рабочая группа 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами 

7.1.  Организация выступлений работников 2017 г.  Савостина Н.С. 



правоохранительных органов в рамках 

родительских собраний по вопросам                               

профилактики коррупционных 

 правонарушений 

постоянно  

7.2. Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации 

по коррупционным правонарушениям в Лицее 

2017 г. 

постоянно 

Рабочая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к  приказу от 27.12.2017 г. № 617 

 

 

 

 

Состав рабочей группы 

 по противодействию коррупции 

 

 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность Телефон Кабинет 

1.  Савостина Наталья 

Сергеевна 

Заместитель директора 

по ВР – председатель 

рабочей группы 

93-16-52 3-4 

2.  Иванова Юлия 

Владимировна 

Председатель профкома 

– секретарь 

 рабочей группы 

93-16-52 3-2 

3.  Коробова Ольга 

Валерьевна 

Учитель начальных 

классов 
93-16-52 2-3 

4.  Казантинова Елена 

Захаровна 

Учитель истории и 

обществознания 
93-16-52 3-7 

5.  Назарова Людмила 

Ивановна 

Учитель химии 
93-16-52 3-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


