
Отчет о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции 
в МБОУ Лицей № 4 за 2018-2019 учебный год.

План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ Лицей № 4 за 2018-2019 учебный год 
реализован в полном объеме в соответствии с поставленными целями:

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МБОУ Лицей № 4;
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в МБОУ Лицей № 4 в рамках 

компетенции администрации образовательной организации;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, 

связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации МБОУ Лицей № 4
В ходе реализации плана были обеспечены:

- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания всех участников образовательного процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых МБОУ Лицей 

№ 4 образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности МБОУ Лицей № 4. 

Ожидаемые результаты реализации Плана достигнуты.
Ожидаемыми результатами было повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых образовательных услуг и укрепление доверия граждан к деятельности администрации 
МБОУ Лицей № 4.

За учебный год в не было выявлено ни одного случая склонения к коррупционным 
правонарушениям. Конфликтных ситуаций, связанных с склонением ко коррупционным 
правонарушениям, также не было.

Контроль за реализацией Плана в МБОУ Лицей № 4 осуществлялся директором МБОУ Лицей № 4 
Зотовой И.Н., ответственным за антикоррупционную работу с педагогическим коллективом^ зам. 
директора по УВР Рябининой А.С., зам. директора по ВР Полежакиной Г.Д.



Название мероприятия Отметка о выполнении, примечания
Повышение квалификации педагогов по 
антикоррупционному воспитанию

Выполнено.
Зроведение обучающих семинаров для сотрудников 
VIБОУ Лицей № 4 . Семинар для педагогов ОУ по теме 
(Государственная политика противодействия коррупции: 
актуальная нормативно-правовая база в РФ, 
нормативно-правовая база ОУ.
Информация антикоррупционной направленности на сайте 
ОУ и других официальных источниках» 11 сентября 2018 
года.
Семинар для педагогов по теме «Правовые основы 
противодействия коррупции. Меры попредотвращению 
коррупционных правонарушений в ОУ». 12 марта 2019 
года.
Самообразование администрации и членов комиссии по 
противодействию коррупции. Ознакомление с 
нормативными документами, изменениями в 
нормативно-правовой базе по данному вопросу.

Разъяснение политики школы в отношении 
противодействия коррупции на классных и 
общешкольных родительских собраниях

Выполнено.

Беседа с показом презентации 
«Художественные образы взяточников и 
мздоимцев в литературе и искусстве»

Выполнено.

Конкурс презентаций «Правовые основы 
противодействия коррупции»

Выполнено.
Учителя литературы 9 кл.

Конкурс плакатов «БТОРкоррупция» (5-11 
классы).

Выполнено.
Учитель рисования Кацуба С.В.

Деловая игра «Законы моего государства» Выполнено. В процессе работы
обучающиеся анализировали различные источники, в том 
числе и нормативно-правовые, формулировали оценочные 
суждения, тем самым формировалась внутренняя культура, 
составной частью которой является антикоррупционное 
мировоззрение.

Дискуссия «Взятка - средство легкого 
решения вопроса»

Выполнено.
Игра проводилась для команд в 9-11 классов, где в курсе 
обществознания изучается правовая сфера

Размещение в сети Интернет на 
официальном сайте образовательного 
учреждения Публичного отчета с открытой 
информацией о финансовохозяйственной 
деятельности ОУ

Выполнено.



Разработка методического обеспечения 
учебной и внеурочной деятельности.

выполнено.
Разработка уроков, внеклассных мероприятий по 
антикоррупционному воспитанию

Повышение информированности 
общественности по вопросам борьбы с 
коррупцией

Выполнено.
Размещение актуальной информации по вопросам 
антикоррупционной работы на школьном сайте в 
соответствующем разделе.

Обновление локальных актов ОУ по 
вопросу противодействия коррупции, 
внесение изменений в соответствии с 
изменениями в действующими 
законодательными актами и 
нормативно-правовыми документами

Выполнено.
Перечень локальных актов см.на сайте ОУ во вкладке 
«Антикоррупционная
f le f lT e n b H O C T b h t to ./ / l \c e e 4 -k is l  ru/mdex/antikorruDciia/0-119

Подготовка и утверждение плана 
мероприятий по противодействую 
коррупции в МБОУ Лицей № 4

Выполнено. Утвержден директором, размещен на сайте.

Назначение ответственных за 
антикоррупционную работу с 
педагогическим коллективом и с * 
обучающимися в ГБОУ средней школе №

Выполнено.

Корректировка и утверждение КТП с 
включением тем, содержание которых 
нацелено на антикоррупционное 
образование по предметам: 
обществознание, история, литература.

Выполнено.

Встреча обучающихся 9-11 классов с 
представителями правоохранительных 
структур и организаций города 
Кисловодска

Выполнено.

Представление действующих документов 
по антикоррупционной деятельности и 
актуальных изменений в них на Общем 
собрании

Выполнено.
Информирование педагогов ОУ.

Проведение уроков, предметное 
содержание которых нацелено 
наформирование у учащихся нетерпимого 
отношения к коррупции (история, 
обществознание, литература)

Выполнено.

Круглый стол на уроках 
обществознания/занятиях внеурочной 
деятельности «Коррупция как социальное 
явление»
Классные часы, посвященные 
международному Дню антикоррупции

Выполнено.


