Отчет о выполнение плана мероприятий
по противодействию коррупции
за 2020 год в МАОУ « Лицей № 155»
№
п/п

Наименование
мероприятия

Как реализован данный пункт, перечислить
мероприятия

1

Обеспечение доступа к информации
о деятельности образовательных
учреждений, наполнение и
постоянное обновление
подразделов, посвященных
вопросам противодействия
коррупции, официального сайта
образовательного учреждения.

2

Реализация мероприятий по
правовому, гражданскопатриотическому и духовнонравственному воспитанию
молодежи.

На официальном сайте МОУ «Лицей № 155»
размещена вся информация о деятельности
лицея. Создан и постоянно обновляется
специальный раздел Противодействие
коррупции, в котором собрана всея актуальная
информация по данному вопросу. В разделе
финансово-хозяйственная деятельность
размещена полная информация о финансовых
вопросах деятельности лицея, а так же
информация о заключенных договорах по
расходованию средств добровольных
пожертвований, информация о заработной
плате директора и его заместителей.
В МАОУ «Лицей № 155» всегда уделялось и
уделяется большое внимание гражданскопатриотическому воспитанию, изучению
истории Родины и ее традиций. Задачей Лицея
является формирование у школьников чувства
сопричастности к истории и ответственности за
будущее.
В этом направлении используются различные
формы работы: проводятся тематические
классные часы, линейки, митинги с
возложением цветов, уроки мужества,
поздравление ветеранов ВОВ с праздником
Победы, сотрудничество с районным Советом
ветеранов.
В 2020 году было продолжена работа
школьного музея боевой славы им. Героя
Советского Союза Н.Ковшовой, где каждый
ученик, педагог, родитель может внести свой
вклад. Организованы экскурсии обучающихся в
музей, проведение в музее классных часов и
тематических уроков.
14 августа в день 78-ой годовщины подвига
нашей землячки Натальи Ковшовой на
территории лицея №155 был открыт
скульптурный памятник Наталья Венедиктовна
Ковшова - снайпер 528-го стрелкового полка,
130-ой стрелковой дивизии.
24 сентября 2020 года в Конгресс холле
«Торатау» состоялась торжественная
церемония вручения Благодарственных писем
волонтерам акции "Бессмертный полк".
Ученица МАОУ «Лицей №155» награждена за
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содействие в организации и проведении
шествия «Бессмертный полк онлайн».
В рамках гражданско-патриотического
воспитания 50 учеников 4 и 7 классов вступили
во Всероссийское детско-юношеское военнопатриотическое общественное движение
«ЮНАРМИЯ». Юнармейцы активно
принимают участие в военно-патриотических
мероприятиях Лицея, а также районных и
городских мероприятиях: митинг у
мемориальной доски Шакирова, вахта памяти у
бюста Жукова, встреча Знамени Победы и
знамени бессмертного полка, городская акция
БП, высадка сосен на аллее ветеранов.
18 сентября 2020 года, в год эстетики
населенных пунктов, учащиеся МАОУ «Лицей
№155» приняли участие в экологической акции
«Посади дерево». Такие акции в нашем лицее
стали доброй традицией, ведь это не только
вклад в благоустройство и озеленение
территории лицея, но и воспитание бережного
отношения к природе.
Обучающиеся лицея, их родители в очередной
раз приняли участие в самой доброй акции,
когда дети помогают детям! ДЕТИ ВАЖНЕЕ
ЦВЕТОВ имеет и экологическую
составляющую. Тысячи букетов, целлофановых
и полиэтиленовых упаковок и бантов не
окажутся на мусорке, а превратятся в подарок,
который не завянет и изменит жизнь ребёнка с
тяжёлым заболеванием к лучшему!
3 декабря - День неизвестного солдата, он
внесен в календарь памятных дат России в 2014
году. Это дань памяти воинам, которые
сложили головы ради страны и народа,
похоронены в братских могилах или лежат в
местах гибели. В МАОУ «Лицей №155»
прошёл Всероссийский урок «Имя твое
неизвестно, подвиг твой бессмертен» в рамках
празднования 75-летия окончания Второй
Мировой войны. В лицее были организованы
классные часы, тематические беседы,
патриотические акции, учащиеся приняли
участие в Международной акции "Тест по
истории Великой Отечественной войны"
Духовно – нравственному воспитанию
учащихся способствуют проведение классных
часов в форме уроков нравственности, На этих
уроках происходит формирование сознания,
закладывается фундамент морального облика.
Занятия внеурочной деятельности «Азбука
нравственности» в начальной школе
2

3

Организация конкурсов среди
учащихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях
дополнительного образования на
лучшую работу по
противодействию коррупции к
Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря) и других
мероприятий, направленных на
формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному
поведению (проведение конкурса
рисунков и творческих работ).

3организованы в форме бесед и ролевых игр.
Большие возможности для развития творческих
способностей учащихся имеют кружковые
занятия. Они способствуют развитию
кругозора, творчества, привитию навыков
самостоятельной работы. Каждый школьник
имеет возможность выбрать себе дело по душе,
выявить, ставить и разрешать интересующие
проблемы. В лицее работали 3 танцевальных
кружка, художественный, зоологический и
вокальный
В декабре 2020 года в МАОУ «Лицей № 155»
проходил конкурс презентаций посвященный
Международному дню борьбы с коррупцией (9
декабря).
На уроках обществознания, права
рассматриваются вопросы и рассматриваются
конкретные ситуации проявления коррупции в
обществе и меры противодействия подобным
ситуациям.
Проведено заседания ШМО классных
руководителей «Работа классного руководителя
по формированию антикоррупционного
мировоззрения обучающихся», даны
методические рекомендации для формирования
антикоррупционных установок личности
обучающихся.
С обучающимися были проведены следующие
мероприятия:
•
Классный час «Конвенция ООН о правах
ребенка» (1-10 класс);
•
Классный час «Профессия - юрист» ко
Дню юриста (1-10 класс);
•
Беседа с элементами обсуждения сказок
«Правда и ложь» ко Дню борьбы с коррупцией
(нач. школа);
•
Классный час ко Дню борьбы с
коррупцией «Что такое коррупция?»;
•
Урок - обсуждение «Виды коррупции»
ко Дню борьбы с коррупцией;
•
Беседа, тренинг «День прав человека.
«Профилактика и разрешение конфликтов» (110 класс);
•
Классный час «День Конституции РФ»
(1-10 класс);
•
Классный час «Отношение к деньгам как
проверка нравственной стойкости человека» (510 класс)
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Организация регулярных встреч в
образовательных учреждениях
учителей, учащихся и их родителей
с представителями
правоохранительных органов города
по антикоррупционной тематике.

Регулярно проводятся встречи обучающихся и
педагогов с работниками центра общественной
безопасности по антикоррупционной тематике.
16.09.2020 был проведен обучающий семинар с
педагогическими работниками, на котором
были разобраны типовые ситуации
возникновения конфликта интересов в школе,
меры их пресечения и порядок
урегулирования, а так же рассмотрены меры по
недопущению сбора денежных средств с
законных представителей обучающихся,
ответственность за не соблюдение этих мер.
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