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№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные Дата и 
время 

проведения

1.
Приказ директора школы «О 
противодействии коррупции в сфере 
деятельности образовательной 
организации в 2021-2022 учебном 
году»

Директор
школы

Сентябрь

2.
М етодическое объединение классных 
руководителей по теме «Планирование 
работы классного руководителя на 
2021-2022 учебный год» 
(Ознакомление с М етодическими 
рекомендациями «О порядке 
привлечения и использования средств 
физических и (или) юридических лиц 
и мерах по предупреждению 
незаконного сбора средств с родителей 
(законных представителей) 
обучающихся, воспитанников 
образовательных организаций 
Кабардино-Балкарской Республики

М етодическое
объединение
классных
руководителей

Сентябрь

#

3

Организация и планирование работы 
Совета старшеклассни :ов и органов 
самоуправления классе в. Изучение 
Правил поведения уча. дихся в школе.

Совет
старшеклассник
ов

Сентябрь

4
Размещение на общедоступных местах Администрация Сентябрь



в школе и на школьном сайте:

-устава школы с целью ознакомления 
родителей с информацией о 
бесплатном образовании;

-адреса и телефоны органов, куда 
должны обращаться граждане в случае 
проявления коррупционных действий 
фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений 
коррупции

%

5
Обеспечить целевое использование 
поступающих пособий, оборудования 
и учебной литературы

Управляющий
Совет

В течение 
года

6
Проведение классных собраний с 
целью разъяснения политики школы в 
отношении коррупции.

Классные
руководители,
администрация

В течение 
года

7
Информирование обучающихся, 
родителей об их правах на получение 
образования, об изменениях в 
действующем законодательстве в 
сфере образования.

Администрация,
классные
руководители

В течение 
года

8 Анализ заявлений, обращений 
родителей и учащихся на предмет 
наличия в них информации о фактах 
коррупции и информирование о них 
правоохранительных органов.

Управляющий
совет

В течение 
года

9
Организация выступления работников 
правоохранительных органов перед 
педагогами по вопросам пресечения 
коррупционных правонарушений

Администрация Декабрь

10
Дебаты «Встреча с коррупцией» для 
учащ ихся 10-11 классов школы на 
уроках обществознания

Учащиеся 10-11- 
х классов

Февраль

11 Конкурс среди учащихся на лучший 
плакат антикоррупционной

Учащиеся 
среднего звена

М арт



направленности
12 Организовать проведение 

социологического исследования 
«Удовлетворенность качеством 
образования».

Учащиеся,
родители,
администрация

Февраль

13.
Круглый стол с участием 
администрации школы и родительской 
общественности по вопросу 
«Коррупция и антикоррупционная 
политика школы»

Родители,
администрация.

Апрель

14

Разработка, изготовление и 
размещ ение видео - аудио роликов, 
печатной продукции и наружной 
рекламы антикоррупционной 
направленности

Классные
руководители

регулярно

15
Организация проведения специальных 
мероприятий, посвящённых 
М еждународному дню борьбы с 
коррупцией

Классные
руководители,
администрация

Декабрь

16 Участие в муниципальных конкурсах 
по профилактике коррупции

Администрация регулярно


