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Отчёт 

о проведенных мероприятиях по антикоррупционной деятельности МБОУ «Лицей № 89» 

за 2021-2022 учебный год 
 

№ 
пп 

Мероприятие Сроки 
предоставл
ения 

Категория участников Ответственные 

1. Сформирована  Комиссия по противодействию коррупции на 
2021-2022 учебный год 

Сентябрь Педагоги лицея Директор лицея 

2. Оформлен стенд с информацией: 
-копия лицензии, 
-свидетельство об аккредитации, 
-положение об условиях приема в лицей, 
-режим работы лицея, 
График приема граждан директором по личным вопросам, 
-план работы по формированию антикоррупционного 
мировоззрения среди педагогов, учащихся, родителей. 

 
 
Сентябрь 

 Директор, Заместители 
директора 

3. Знакомство с действующими локальными актами Сентябрь Педагоги лицея Администрация лицея 

4. Проведены заседания Комиссии по противодействию 
коррупции 

Октябрь 
Февраль 

Педагоги лицея Председатель комиссии 
 

5. Проверены должностные инструкции педагогов лицея на 
предмет наличия в них коррупционных факторов 

Ноябрь Комиссия по 
противодействию 
коррупции 

Председатель комиссии 
 

6. Разъяснение политики лицея в отношении коррупции на 
общешкольном родительском комитете 

Сентябрь Председатели 
родительского комитета 
1-11 классов 

Директор лицея 

7. Отчёт директора лицея о работе по предупреждению 
коррупции на общешкольном родительском комитете 

Май Председатели 
Родительских комитетов 
1-11 кл. 
 

Директор лицея 

8. Родительские собрания с включением вопроса 
«Коррупционное поведение и возможные последствия» 

Октябрь 
Ноябрь 

Родители 1-11 классов Классные руководители 

9. Работа рубрики «Задай вопрос директору» на сайте лицея В течение 
года 

Родители, учащиеся, 
граждане 

Директор лицея 



10. Ознакомление с Уставом лицея, Правилами внутреннего 

распорядка, Правилами поведения в лицее. 

В течение 

учебного 
года 

Учащиеся лицея Заместители директора, 

Классные руководители 

11. Классные часы по формированию антикоррупционного  Учащиеся Классные руководители 

 мировоззрения с привлечением родителей, работающих в 

органах МВД: 

- «Что такое коррупция? Как решить проблему 

коррупции?»; 
- «Быть представителем власти. Властные полномочия»; 

- «Коррупционеры разрушают нашу страну»; 
- «Жить по совести и чести». 

 
 

Ноябрь 

 

Декабрь 
Март 

Апрель 

 
 

9 – 11 классы 

 

7 – 8 классы 

5 – 6 классы 
3 – 4 классы 

 

12. Конкурс рисунков и плакатов «Коррупция – порождение 

зла» 

Январь Учащиеся 7-9 классов Заместитель директора 

по ВР 

13. Урок литературы: Вечные нравственные ценности в рассказе 

А.Платонова «В прекрасном и яростном мире» 

 

Март 
Учащиеся 7-х классов Учитель литературы 

Федорова Л.Г. 

14. Урок обществознания в форме круглого стола «Коррупция – 
угроза для демократического государства». 

Апрель Учащиеся 10-х классов Учителя истории и 
обществознания 
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