
 

План мероприятий по противодействию коррупции  

на I полугодие 2019-2020 учебного года 

в   МАОУ « Лицей № 155» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

1  Постоянное информирование граждан об их 

правах на получение образования 

Директор  лицея    

2   Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей)  

Зам. директора про ВР   

3 Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в лицее при 

организации работы по вопросам охраны труда  

Директор  лицея    

4  Проведение  родительских собраний по вопросам 

защиты законных интересов несовершеннолетних 

детей от угроз, связанных с проявлениями  

коррупции 

Директор  лицея,  

Заместитель директора 

по ВР 

5 Обновление информации на официальном сайте 

лицея 

 Заместитель директора 

УВР 

6 Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления обучающихся из   МАОУ  

«Лицей № 155»  

Директор  лицея    

7 Модернизация нормативно-правовой базы 

деятельности   лицея, в том числе в целях 

совершенствования единых требований к 

обучающимся, законным представителям и 

работникам ОУ 

Директор  лицея,  

заместитель  директора 

по ВР, председатель 

профсоюзной 

организации  

8 Усиление персональной ответственности 

работников  лицея   за неправомерное принятие 

решения в рамках своих полномочий. 

 Директор  лицея,  

заместитель  директора 

по ВР, председатель 

профсоюзной 

организации  

9 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических 

советах 

Заместитель  директора 

по ВР, председатель 

профсоюзной 

организации, 

председатель 

родительского комитета 

10 Выставка книг в библиотеке  «Нет коррупции!»  с 

использованием материалов Международного 

Библиотекарь   
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молодежного конкурса социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе против 

коррупции!» 

11 Проведение тематических классных часов, 

посвященных вопросам коррупции в государстве 

 ( 7-11 классы) с использованием материалов 

Международного молодежного конкурса 

социальной антикоррупционной рекламы «Вместе 

против коррупции!» 

 

Классные руководители 

12 Организация и проведение к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря), различных 

мероприятий: 

- оформление стендов  в  лицее  с использованием 

материалов Международного молодежного 

конкурса социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против коррупции!»; 

 проведение классных часов и родительских 

собраний на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией»; 

 обсуждение проблемы коррупции среди 

работников  лицея ; 

 анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в  лицея   

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог  

   

 

 

 

 

Классные руководители 


