
 

План мероприятий МКОУ СОШ №5 г.п. Нарткала  по вопросам 

противодействия коррупции на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, 

нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 

профилактику коррупции в школе.  

Задачи:  

разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;  

совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным 

нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;  

разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий;  

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации 

о фактах коррупции, а так же на их в свободное освещение в средствах 

массовой информации.  

 

№ Мероприятия Ответственный Сроки 

1.  Экспертиза действующих нормативно- правовых 

актов учреждения  

Директор школы 

Кашироков Р.Р.   

сентябрь  

2.  Разработка и утверждение плана по 

противодействию коррупции в сфере 

деятельности МКОУ СОШ г.п. Нарткала №5  на 

2021-2022 уч. год 

Директор школы 

Кашироков Р.Р.   

Зам. директора по 

УВР Мидова Н.М.    

август 

3.   Приведение локальных актов в соответствие с 

требованиями федерального и областного 

законодательства вопросах противодействия 

коррупции при внесении изменений в 

федеральное и областное законодательство  

Директор школы 

заместитель 

директора по УВР 

Мидова Н.М.    

по мере 

необходимос

ти 

4.  Контроль за персональной ответственностью 

педагогических работников за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных 

полномочий 

Директор школы 

Кашироков Р.Р.   

 

по мере 

необходимос

ти 

5.  Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических 

Директор школы 

Кашироков Р.Р.   

 

2021-2022гг., 

постоянно  

 



советах.  

6.  Информационное взаимодействие руководителей 

учреждения с подразделениями 

правоохранительных органов, занимающихся 

вопросами противодействия коррупции.  

Заместитель 

директора по УВР 

Мидова Н.М.    

2021-2022гг., 

постоянно  

 

7.  Использование телефона «горячей линии» и 

прямых телефонных линий с руководством 

управления образования, учреждения в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции, 

а также для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями.  

Директор школы 

Кашироков Р.Р.   

2021-2022гг., 

постоянно  

 

8.  Организация личного приема граждан 

администрацией школы.  

Администрация 

школы 

2021-2022 г., 

по графику  

9.  Создание единой системы оценки качества 

образования с использованием процедур:  

- организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 9, 11 классах;  

- аттестация педагогических и руководящих 

кадров;  

- независимая экспертиза оценки качества 

образования;  

- мониторинговые исследования в сфере 

образования;  

- статистические наблюдения;  

- самоанализ деятельности школы;  

- экспертиза инноваций, проектов 

образовательных и учебных программ, 

инновационного опыта педагогов;  

- создание системы информирования управления 

образования, общественности, СМИ о качестве 

образования в школе;  

- создание единой системы критериев оценки 

качества образования (результаты, процессы, 

условия).  

Заместитель 

директора по УВР  

Мидова Н.М.   

2021-2022гг., 

постоянно  

 

10.  Информирование граждан об их правах на 

получение образования 

Администрация 

школы 

постоянно 

11.  Усиление контроля недопущения фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей)  

Администрация 

школы 

постоянно 

12.  Обеспечение соблюдения порядка осуществления 

административных процедур по приему и 

рассмотрению обращений граждан. Рассмотрение 

в установленные сроки обращений граждан.  

Директор школы 

Кашироков Р.Р.   

 

2021-2022гг., 

постоянно  

 

13.  Организация антикоррупционного образования в 

учреждении  

 

Директор школы 

заместитель 

директора по УВР  

2021-2022гг., 

постоянно  



14.  Размещение на школьном сайте информации о 

реализации планируемых мероприятий  

 

Заместитель 

директора по УВР 

Мидова Н.М.    

2 раза в год  

 

15.  Организация работы по формированию 

нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции.  

Организация и проведение Недели правовых 

знаний:  

- тематические классные часы «Права и 

обязанности обучающихся», «Право на 

образование», «Подросток и закон»  

- дискуссия «Проблемы молодежи в современном 

мире»  

- книжные выставки «Закон в твоей жизни»  

- правовой всеобуч «Родителям о коррупции»  

Заместитель 

директора по ВР 

Хаваяшхова М.Ю.  

2021-2022гг.,  

декабрь  

апрель  

16.  Организация и проведение 9 декабря 

Международного дня борьбы с коррупцией:  

- оформление стендов;  

- проведение единого классного часа и 

родительских собраний на тему «Защита 

законных интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией»;  

Заместитель 

директора по ВР 

Хаваяшхова М.Ю. 

 

 

 

 

2021-2022гг.,  

декабрь  

- обсуждение проблемы коррупции среди 

работников учреждения;  

- анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в учреждении  

Заместитель 

директора по УВР 

Мидова Н.М.    

 


