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Отчет 

 о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции  

 в МАОУ лицей «Надежда» за 2020-2021 учебный год 

 

Деятельность МАОУ лицей «Надежда» по профилактике и предупреждению 

коррупционных правонарушений осуществлялась в соответствии с планом, 

утверждённым приказом школы от 18.01.2019 № 19 «Об утверждении плана мероприятий 

по противодействию коррупции в МАОУ лицей «Надежда» на 2019-2021 годы».  

Основными целями деятельности коллектива лицея  в этом направлении являлись:  

-  недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

МАОУ лицей «Надежда»; 

- обеспечение выполнения плана противодействия коррупции в рамках 

компетенции администрации общеобразовательной организации; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к 

деятельности администрации образовательной организации. 

Для достижения указанных целей ставились следующие задачи: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий  должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- повышение эффективности управления, качества и доступности, 

предоставляемых образовательной организацией образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

МАОУ лицей «Надежда» 

 

В соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции в МАОУ 

лицей «Надежда» на 2019-2021 годы, основными направлениями реализации 

антикоррупционной политики в лицее были выполнены следующие мероприятия: 

  

№ п/п Основные направления реализации антикоррупционной политики в МАОУ лицей 

«Надежда»» 

Плановое 

мероприятие 

Информация о результатах исполнения плановых 

мероприятий 

Уст   Установление обратной связи с получателями образовательных услуг и обеспечение прав 

граждан на доступ к информации о деятельности ОУ 

1. Использование прямых 

телефонных линий с 

директором в целях 

выявления фактов 

вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции, а 

Работникам лицея, обучающимся их родителям 

(законным представителям), другим гражданам 

предоставлена возможность прямой связи по 

телефонной линии с директором лицея для сообщения 

информации о фактах противоправных действий 

участников образовательных отношений. Информация 

о номерах телефонов размещена на школьном 
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также для более активного 

привлечения 

общественности к борьбе с 

данными 

правонарушениями 

официальном сайте, на  информационных стендах на 

первом этаже и в приемной руководителя. Прямая 

телефонная линия (842433 2-02-41) работает в 

постоянном  режиме: 

с 9.00 до 17.00 – понедельник- пятница 

2. Организация личного 

приёма граждан директором  

Прием по личным вопросам проводится директором 

лицея согласно установленному графику по четвергам  

с 14.00 до 16.00. Также прием граждан ежедневно 

ведется заместителями директора. 

Информация размещена на официальном сайте школы и 

информационном стенде в приемной. Секретарем 

руководителя ведется учет граждан, обратившихся на 

личный прием к директору 

3. 

 

Информирование граждан 
об их правах на получение 
образования 

Информация для граждан об их правах на получение 

образования размещена в разделе «Прием в школу» на  

официальном сайте лицея. Вопрос о правах граждан на 

образование рассмотрен на родительских собраниях в 

сентябре 2021 г. 

4. Проведение Дней открытых 

дверей в лицее. 

Ознакомление родителей с 

условиями организации и 

содержанием 

образовательного процесса 

Для родителей пятиклассников 27.08.2021 проведен 

День открытых дверей, во время которого состоялось 

знакомство родителей с образовательной программой 

лицея, учебным планом, расписанием, со школьной 

системой дополнительного образования детей, 

требованиями к  режиму дня, школьной одежде, 

учебным принадлежностям и др.  

5. Своевременное 
информирование выпусков 
о проводимых 
мероприятиях и других 
важных событиях в жизни 
школы посредством 
размещения информации на 
сайте школы, печатной 
продукции 

Актуальная информация о проведении мероприятий и 
их итогах размещается в разделе «Новости» на 
официальном сайте лицея. Информация для 
выпускников школы размещается по мере 
необходимости  и в связи с изменениями действующего 
законодательства, нормативно-правовой базы на 
официальном сайте школы в разделах: 
«Образовательный процесс», «Государственная 
итоговая аттестация» 

6. Размещение на сайте лицея 

локальных актов, отчетов, 

результатов опросов и 

прочей информации 

Регулярно по мере производства и (или) корректировки 

локальные акты лицея размещаются на официальном 

сайте школы в разделах: «Сведения об образовательной 

организации», «Документы» и в других тематических 

разделах. На странице школьного сайта «Независимая 

оценка качества деятельности школы» регулярно 

размещаются опросы на выявление удовлетворённости 

населения  качеством предоставления школой 

образовательных  услуг. 

На официальном сайте лицея актуализирована «горячая 

линия» адресов электронных приемных и телефонов 

управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции; департамента 

образования; Службы по контролю и надзору в сфере; 

других контроль-надзорных органов города. 

    В сентябре 2020 г. проведен мониторинг мнения 



родителей обучающихся по вопросам оказания платных 

образовательных услуг. 

  На официальном сайте школы размещены : 

 - документы о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в т.ч. образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, приказ об 

утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

Организационные меры по созданию механизмов реализации антикоррупционной 

политики 

1. Формирование пакета 

документов, необходимых 

для организации работы по 

предупреждению 

коррупционных проявлений 

в Образовательном 

учреждении 

Разрабатываются по мере необходимости: план 

мероприятий по противодействию коррупции лицея, 

создана комиссия по антикоррупционной политике. 

2. Организация и обеспечение 

деятельности комиссии по 

антикоррупционной 

политике 

В течение отчетного периода комиссия провела 

разъяснительную работу среди работников лицея и 

учащихся по антикоррупционной направленности, 

приняла участие в семинаре по изучению вопросов 

антикоррупционного законодательства 

Противодействие коррупции в ОУ 

1. Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с 

родителей (законных 

представителей) 

Усилен контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся 

2. Рассмотрение вопросов 
исполнения 
законодательства о борьбе с 
коррупцией на 
административных и 
производственных 
совещаниях 

  На административных  совещаниях рассмотрены 

вопросы: «О привлечении к юридической 

ответственности за непринятие мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов»; «О профилактике коррупционных 

действий». На производственных совещаниях 

работников школы рассматривались  вопросы:  «О 

запрете незаконных сборов денежных средств с 

родителей обучающихся», «Об оплате родителями за 

предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг только по безналичному расчету 

через отделения банков»; «О расходовании средств, 

полученных в результате оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, строго в 

соответствии с локальными актами», регулирующими 

расходование бюджетных средств от приносящей доход 

деятельности»;  на рабочем совещании состоялся 

просмотр коллективом школы видео-презентации 

прокураторы РФ «Противодействие коррупции в 

России». 
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  На заседаниях предметных методических объединений 

рассмотрен вопрос «Работа классного руководителя по 

формированию антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся». 

3. Привлечение к 

дисциплинарной 

ответственности работников 

лицея, не принимающих 

должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного 

законодательства 

Случаи нарушения антикоррупционного 

законодательства в 2020-2021 учебном году-  

отсутствуют 

Экспертиза нормативных актов и их проектов, прочих документов в целях выявления в 

них положений, способствующих проявлению коррупции 

1. Экспертиза проектов 

локальных актов,  приказов 

и прочей документации  

Администрацией лицея произведена экспертиза и 

внесены изменения в: «План мероприятий по пожарной 

безопасности на 2020-2021 гг.»  

 

Кадровая политика 

1. Ознакомление сотрудников 

с нормативно-правовыми и 

иными актами в сфере 

противодействия коррупции 

 

Все работники лицея  ознакомлены с внесенными 

изменениями в локальные акты 

2. Проведение с работниками  

разъяснительной работы  о 

недопущении поведения, 

которое имеет признаки 

коррупции 

 Коллективом лицея изучены методические сборники и 

методические рекомендации в области 

антикоррупционного законодательства, размещенные на 

официальном сайте Прокуратуры РФ: 

- сборник методических рекомендаций «Прокурорский 

надзор за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции»; 

- методическое пособие «Деятельность прокуроров по 

привлечению к ответственности юридических лиц за 

коррупционные правонарушения»; 

- методическое пособие «Предупреждение конфликта 

интересов на государственной службе средствами 

прокурорского надзора»; 

- методические рекомендации Минтруда России по 

разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции; 

 - методические рекомендации «Организация 

антикоррупционного обучения федеральных 

государственных служащих»; 

- методические рекомендации «Обеспечение 

соблюдения федеральными государственными 

служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей» 

 

 

Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

https://genproc.gov.ru/anticor/met/met/document-1264178/
https://genproc.gov.ru/anticor/met/met/document-1264178/
https://genproc.gov.ru/anticor/met/met/document-1264178/
https://genproc.gov.ru/anticor/met/met/document-1189803/
https://genproc.gov.ru/anticor/met/met/document-1189803/
https://genproc.gov.ru/anticor/met/met/document-1189803/
https://genproc.gov.ru/anticor/met/met/document-1189795/
https://genproc.gov.ru/anticor/met/met/document-1189795/
https://genproc.gov.ru/anticor/met/met/document-1189795/
https://genproc.gov.ru/anticor/met/met/document-1119956/
https://genproc.gov.ru/anticor/met/met/document-1119956/
https://genproc.gov.ru/anticor/met/met/document-1119956/
https://genproc.gov.ru/anticor/met/met/document-186318/
https://genproc.gov.ru/anticor/met/met/document-186318/
https://genproc.gov.ru/anticor/met/met/document-186318/
https://genproc.gov.ru/anticor/met/met/document-186315/
https://genproc.gov.ru/anticor/met/met/document-186315/
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1. Изучение проблемы 
коррупции в государстве в 
рамках тем учебной 
программы на уроках 
обществознания 

На уроках обществознания изучены вопросы   по 

проблемам коррупции  в государстве в рамках тем 

образовательных программ по учебному предмету 

«Обществознание» для 6-11 классов 

2. Антикоррупционное 
просвещение обучающихся 

В данный период запланированы и проведены 

мероприятия с обучающимися, посвященные 

Международному дню борьбы с коррупцией – 9 

декабря:  

- деловая игра «Финансовая грамотность» (95 чел.); 

 - выставка книг в библиотеке  «Нет коррупции!» (168 

чел.); 

- беседа «Мои права» для обучающихся 9 классов (43 

чел.);  

 - конкурсные творческие работы (сочинение) среди 

обучающихся 10-11 классов  на  темы:  

 «Если бы я стал президентом», 

 «Легко ли всегда быть честным?» - (40 чел.).  

  Проведены классные часы для обучающихся 5-11 

классов на тему: «Мораль и нравственность против 

коррупции» 

3. Ознакомление обучающихся 

со статьями УК РФ о 

наказании за 

коррупционную 

деятельность 

В рамках уроков по учебному предмету «Право» 

обучающимися 10-11 классов изучена тема 

«Преступления и уголовная ответственность», где 

рассматривались вопросы об административной и 

уголовной ответственности  за коррупционную 

деятельность  

Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности ОУ 

в целях предупреждения коррупции 

1. Проверка начисления 

заработной платы 

работникам школы  

В ходе контроля нарушений не выявлено 

2. Проверка выплат за 

классное руководство и 

замещенные уроки 

В ходе контроля нарушений не выявлено 

3. Проверка начисления 

отпускных выплат 

работникам школы 

В ходе контроля нарушений не выявлено 

4. Проверка выполнения 

Федерального закона "О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц" от 

18.07.2011 N 223-ФЗ 

 

На основании плана работы лицея проведен внутренний 

контроль соблюдения Федерального закона от 

18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"». Контроль 

проведен по следующим направлениям:  

- заключение договоров путем самостоятельных 

закупок без проведения торгов; 

- проверка договоров на соответствие действующему 

законодательству; 

- соблюдение действующего законодательства о 

размещении заказов. 



В ходе контроля нарушений не выявлено: договоры 

заключены в установленные сроки, условия поставки 

выполнены в соответствии с условиями заключенных 

договоров, оплата произведена в срок; договоры 

оформлены в соответствии с действующим 

законодательством в сфере закупок товаров, работ, 

услуг; информация о закупках размещена в 

информационной системе в соответствии с 

требованиями 223-ФЗ, нормативно-правовым 

документами регионального и муниципального уровня, 

локальными актами 

Работа с родителями 

1. Общешкольное 

родительское собрание 

Публичный отчет о результатах деятельности школы 

был представлен директором лицея на общешкольном 

собрании  

2. Встреча родительской 
общественности и 
обучающихся с 
представителями 
правоохранительных 
органов 

В декабре 2020 г. для обучающихся 10 - 11 классов (60 

чел.) была проведена встреча в рамках программы 

профессиональной ориентации с представителями 

УМВД России в г. Холмске  

4. Родительские собрания по 

темам формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения 

обучающихся 

В ноябре 2020 г. проведены  родительские собрания в 7-

11 классах на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией» 

Проведение мониторинга и анализ уровня коррупции 

1. Активизация работы по 
принятию решения о 
распределении средств 
стимулирующей части 
фонда оплаты труда 

Регулярно проводятся заседания премиальной комиссии 

по принятию решений о распределении средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

2. Соблюдение единой 
системы оценки качества 
образования с 
использованием процедур: 
-  аттестация педагогов 
лицея; 
-        мониторинговые 
исследования в сфере 
образования; 
-        самоанализ 
деятельности МАОУ лицей 
« Надежда»; 
-   создание системы 
информирования 
департамента образования, 
общественности, родителей 
о качестве образования в 
школе; 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ»,  
педагогические работники лицея проходят аттестацию 
на первую и высшую квалификационную категории, в 
2020 – 2021 учебном году аттестовано 2 педагогических 
работника. В соответствии с графиком аттестационной 
комиссии лицея проводится аттестация на соответствие 
занимаемой должности руководящих и педагогических 
работников лицея, за 2020-2021 учебный год 
аттестованы 4 работника. 
При организации образовательного процесса 
соблюдаются единые требования оценки качества 
образования на основе диагностических исследований в 
рамках школьной системы оценки достижений 
планируемых результатов освоения основных 
общеобразовательных программ ООО, СОО и на основе 
мониторинга системы образования, проводимого в 
порядке, установленном постановлением 
Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об 



-   соблюдение единой 
системы критериев оценки 
качества образования 
(результаты, процессы, 
условия); 
- организация 
информирования 
участников ГИА и их 
родителей (законных 
представителей) и др. 
 

осуществлении мониторинга системы образования». 
Самоанализ деятельности школы осуществляется на 
основе школьного мониторинга качества образования и 
муниципального мониторинга эффективности 
деятельности образовательных организаций. 
В лицее создана эффективная система информирования 
выпускников лицея их родителей по вопросам ГИА. 
Информация доводится до сведения участников 
образовательных отношений на родительских 
собраниях, общешкольных родительских 
конференциях, а также посредством размещения 
информации на официальном сайте школы, 
информационных стендах, распространения памяток, 
инструкций, методических рекомендаций.   
Приказами лицея определены меры ответственности 
педагогических работников, привлекаемых к 
подготовке и проведению ГИА за неисполнение, 
ненадлежащее выполнение обязанностей и 
злоупотребление служебным положением, если таковые 
возникнут 

3. Организация 

систематического контроля 

за получением, учетом, 

хранением, заполнением и 

порядком выдачи 

документов 

государственного образца 

об образовании. 

Определение 

ответственности 

должностных лиц 

В течение учебного года ведется систематический 

контроль за получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи выпускникам школы 

документов государственного образца об образовании. 

было продолжено заполнение информационной базы о 

выданных выпускникам школы аттестатах об 

образовании в ЕИС «ФИС ФРДО» 

4. Контроль за 

осуществлением приёма в 

пятый класс 

Директором лицея осуществляется систематический 

контроль за приемом детей в пятый класс в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых 

актов федерального, регионального и муниципального 

уровней 

5. Обеспечение соблюдений 
правил приема, перевода и 
отчисления, обучающихся 
из лицея 

Директором школы осуществляется строгий контроль 

за соблюдением правил приема, перевода обучающихся 

в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

актов федерального, регионального и муниципального 

уровней 

 

Выводы: 

1. План мероприятий по противодействию коррупции в МАОУ лицей «Надежда» на  

2020-2021учебный год выполнен на качественном уровне. 

2. Контроль за реализацией плана мероприятий по противодействию коррупции  

системно осуществляется директором лицея и председателем комиссии по 

предупреждению коррупционных и иных правонарушений в общеобразовательной 

организации.  

3. Система профилактических мер, направленных на противодействие коррупции в 

лицее позволила избежать совершения работниками школы противоправных 

действий, нарушающих антикоррупционное законодательство, способствовала 



активизации деятельности по антикоррупционному образованию обучающихся 

школы. 

 

 

 


