
  

УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

Лескенского муниципального района 

№ 131  от 10   октября 2018 года 

 

План работы 

 управления образования Лескенского муниципального района по 

противодействию коррупции на 2018-2019 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности 

1. 1 Формирование перечня нормативно-правовых 

документов, электронной базы документов по 

антикоррупционной тематике 

октябрь Кожева Ж.А. 

1.2 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

в течение года Управление 

образования; 

Руководители ОУ 

2.Организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

2.1 Привлечение общественности при 

проведении процедур ГВЭ, ЕГЭ в качестве 

общественных наблюдателей 

май-июнь 

2019 г. 

Эдгулова З.Х. 

2.2 Участие в разработке методических 

материалов ( обобщение опыта по 

антикоррупционной пропаганде) 

в течение года Управление 

образования, 

ОУ 

2.3 Участие в реализации  целевой программы 

Лескенского  муниципального района по 

противодействию коррупции на 2016-2020 

годы 

в течение срока Управление 

образования, 

ОУ 

2.4 Участие в реализации плана работы органов и 

учреждений образования  по 

антикоррупционному образованию, 

антикоррупционному просвещению, 

антикоррупционной пропаганде в 

образовательных учреждениях Лескенского 

района на 2018-2019 уч.г. 

в течение срока Управление 

образования, 

ОУ 

2.5 Предоставление муниципальных услуг и 

исполнение функций в электронном виде 

( запись в ДОУ и организация летнего отдыха 

детей) 

постоянно Управление 

образования, 

Гедгафова М.Х. 

3.Кадровая работа 

3.1 Аппаратные совещания по 

антикоррупционной проблематике 

по плану Управление 

образования 

3.2 Совещания руководителей образовательных 

учреждений по антикоррупционной тематике 

по плану Управление 

образования 

3.3 Повышение квалификации педагогических и по плану Кожева Ж.А. 



руководящих работников ОУ района КБЦНПР  

4.Мониторинг коррупции 

4.1 Контроль за выполнением плана  работы по 

противодействию коррупции  на 2018-2019 

годы 

постоянно Кожева Ж.А., 

Руководители ОУ 

4.2 Анализ ежегодных отчетов ОУ о 

расходовании средств ОУ 

постоянно Управление 

образования 

5.Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда 

5.1 Организационное, информационное, научно-методическое, кадровое обеспечение 

плана работы управления образования и образовательных учреждений по 

антикоррупционному образованию, просвещению, пропаганде 

5.2 Создание рабочей группы по вопросу 

организации антикоррупционного 

образования, просвещения , пропаганды в 

образовательных учреждениях Лескенского  

района 

Октябрь, 2018 г.  Кожева Ж.А. 

5.3 Создание координационных структур в 

образовательных учреждениях по реализации 

плана работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся 

Октябрь   2018 г. Руководители ОУ 

5.4 Разработка  плана работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения и 

правовой культуры в образовательных 

учреждениях 

Октябрь 2018г.  Руководители ОУ 

5.5 Изучение состояния работы по 

антикоррупционному образованию, 

просвещению, пропаганде в образовательных 

учреждениях 

постоянно Рабочая группа УО 

5.6 Реализация образовательно-просветительских 

программ в образовательных учреждениях 

(элективные и факультативные курсы, модули 

в рамках предметов, дисциплин правовой 

направленности), направленные на 

формирование антикоррупционного 

мировозрения 

2018-2019 

учебный год 

Руководители ОУ 

5.7 Развитие сайтов образовательных учреждений 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в целях обеспечения 

информационной открытости 

образовательной деятельности 

постоянно Управление 

образования, 

ОУ 

5.8 Публичные отчеты управления образования, 

образовательных учреждений 

1 раз в год Управление 

образования, 

ОУ 

5.9 Организация и проведение информационно-

разъяснительной работы с участниками ГИА-

2019  (выпускниками общеобразовательных 

учреждений, учителями, 

родителями(законными представителями) по 

вопросам организации и проведения ГИА в 

постоянно Эдгулова З.Х. 

Кожева Ж.А. 

Руководители ОУ 



2019 году, в том числе: 

-о сроках и месте подачи заявления для 

участия в ГИА-2019; 

-о выборе предметов для сдачи ГИА-2019; 

-о запрете использования на ГИА-2019 

мобильных телефонов, иных средств связи и 

электронно-вычислительной техники, а также 

дополнительных информационно-справочных 

материалов;  

-о сроках и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций. 

5.10 Создание банка методических материалов по 

антикоррупционному образовании, 

просвещению, пропаганде 

постоянно Управление 

образование, 

ОУ 

5.11 Распространение методических материалов в 

помощь педагогам по антикоррупционной 

тематике 

2018-2019 уч.год Управление 

образования 

5.12 Обеспечение образовательных учреждений 

литературой по вопросам организации работы 

по антикоррупционному образованию, 

просвещении, пропаганде 

постоянно Руководители ОУ 

5.13 Организация курсов, семинаров, совещаний, 

консультаций с работниками 

образовательных учреждений по вопросам 

противодействия коррупции, в том числе 

совместно с органами прокуратуры 

по плану Управление 

образования 

  Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, просвещению и 

пропаганде 

5.14 Проведение конкурсов среди школьников по 

проблеме борьбы с коррупцией 

ежегодно Управление 

образование, 

ОУ 

5.15 Проведение школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады по праву, 

обществознанию. Включение вопросов 

антикоррупционной тематики в задания 

олимпиад школьного этапа Всероссийской 

олимпиады по праву, обществознанию. 

ежегодно Управление 

образование, 

ОУ 

5.16 Проведение конкурсов среди педагогов 

образовательных учреждений на лучшую 

программу, разработку сценария мероприятия 

по теме: «Противодействие коррупции через 

образование» 

ежегодно Управление 

образования 

5.17 Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

декабрь Управление 

образования, 

Руководители ОУ 

5.18 Проведение акций, диспутов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с 

представителями правоохранительных 

органов, родительских собраний, дней 

открытых дверей, других мероприятий, 

постоянно Образовательные 

учреждения 



направленных на формирование 

антикорупционного мировоззрения 

обучающихся 

5.19 Семинар для ответственных за 

антикоррупционное образование, 

просвещение, пропаганду в ОУ 

март 2019 г. Кожева Ж.А. 

6.Обеспечение доступности и прозрачности в деятельности 

6.1 Размещение информации на сайтах УО, ОУ постоянно Управление 

образования 

ОУ 

6.2 Размещение отчетов о результатах 

самообследования  на сайте УО, ОУ 

постоянно Масаева М.Ж., 

Руководители ОУ 

7.Организация взаимодействии с общественными организациями, СМИ, населением 

7.1 Участие в республиканских мероприятиях 

антикоррупционной направленности 

по плану 

Минпросвещения 

КБР 

Управление 

образования, 

ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  


