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План мероприятий по вопросам противодействия коррупции в 

МБОУ «Лицей№ 50 при ДГТУ» 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. Участие в обучении работников  МБОУ «Лицей 

№ 50 при ДГТУ» на семинарах или курсах по 

теме «Противодействие коррупции в органах 

государственного и муниципального управления» 

2021-2022 . Зам. директора 

2. Реализация мероприятий по 
антикоррупционному образованию в МБОУ 
«Лицей № 50 при ДГТУ»  в части, касающейся 
содействия включению в программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
направленных на решение задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, повышения 
уровня правосознания и правовой культуры 
обучающихся. 

постоянно Зам. директора по 
УВР, руководители 

М/О, учителя-
предметники 

3. Организация повышения квалификации 

педагогических работников МБОУ «Лицей № 50 

при ДГТУ» по формированию 

антикоррупционных установок личности 

обучающихся. 

постоянно Зам. директора 

4. Участие в городском конкурсе рисунков  

антикоррупционной направленности 

октябрь 2021 Зам. директора по 
УВР,  классные 
руководители, 
учителя ИЗО 

5. Участие в проведении единого классного часа и 

родительских собраний на тему «Защита 

законных интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией», приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря)  

1-9 декабря 

2021  

Зам. директора по 
УВР,  классные 
руководители 

6. Работа по вопросам разработки модернизации 

нормативно-правовой базы деятельности лицея, в 

том числе в целях совершенствования единых 

требований к обучающимся, законным 

представителям и педагогическим работникам  

сентябрь-

октябрь 2021 

Зам. директора, 
Рабочая группа по 

вопросам 
противодействия 

коррупции 

7. Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках тем учебной программы на уроках 

истории, обществознания, литературы. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 
УВР,  

руководитель М/О 
и учителя  

обществознания 

8. Участие в муниципальном конкурс сочинений, 

эссе  среди обучающихся 5-11 классов на тему 

«По законам справедливости». 

октябрь 2021  Зам. директора по 
УВР,  

руководитель М/О 



 и учителя  русского 
языка 

9. Посещение  открытых уроков педагогов города, 

района по темам антикоррупционной 

направленности: 

-Мои права. (1-4 класс) 

- Я- гражданин.(1-4 класс) 

-Потребности и желания. (1-4 класс). 

-Источники и причины коррупции. (5-8 класс) 

-Условия эффективного противодействия 

коррупции. (9-11 классы)  

-Гражданское общество и борьба с коррупцией (9-

11 класс).  

в течение 

учебного 

года 

Директор, 
руководители МО  

10. Участие в проведении городской 

Недели правовых знаний: 

- тематические классные часы «Права и 

обязанности обучающихся»,  

«Право наобразование»,  

«Подросток и закон» 

- книжные выставки «Закон в твоей жизни» 

- правовой всеобуч «Родителям о 

коррупции» 

ноябрь 2021 Зам. директора по 
УВР,  классные 
руководители 

11. Участие в проведении 9 декабря 

Международного дня борьбы с коррупцией: 

- оформление стендов ОО; 

- проведение единого классного часа и 

родительских собраний на тему «Защита 

законных интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией»; 

- обсуждение проблемы коррупции среди 

работников образовательных организаций; 

- анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в ОО 

декабрь 

2021г. 

Зам. директора по 
УВР, Рабочая 

группа по 
вопросам 

противодействия 
коррупции 

руководители МО 
классные 

руководители 

12. Формирование пакета документов на основе  

действующего законодательства, 

необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений в 

ОО 

сентябрь 

2021г. 

Зам. директора по 
УВР, Рабочая 

группа по 
вопросам 

противодействия 
коррупции 

13. Участие в совещании ГМО учителей 

обществознания «Антикоррупционное воспитание 

в учебно-воспитательном процессе». 

ноябрь 

2021г. 

руководитель М/О 
общественных 

дисциплин 

14. Обеспечение информационной открытости 

Образовательной деятельности лицея в части 

антикоррупционного просвещения обучающихся 

в течение 

учебного 

года 

Директор, Рабочая 
группа по 
вопросам 

противодействия 
коррупции 

15. Проведение мероприятий разъяснительного и 

Просветительского характера (лекции, семинары, 

квест-игры и др.) в лицее с использованием в том 

числе интернет-пространства 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 
УВР, руководители 
МО информатики, 

классные 
руководители 



16. Участие в проведении городского конкурса 

социальной рекламы на антикоррупционную 

тематику среди обучающихся  

 

октябрь-

ноябрь 2021 

Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители 

17. «Антикоррупционный ликбез», организация 

встреч родительской общественности  с 

представителями адвокатского сообщества  

г. Ростова-на-Дону в рамках реализации проекта 

«Адвокатура в школе» 

декабрь 2021 Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители 

 


