
Справочно – аналитическая информация о реализации Плана противодействия коррупции в Курской области за  2017 год  
по МКОУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа» 

 
№ 

меропр
иятия 

Наименование 
мероприятия 

Информация о выполнении мероприятия 

Областной антикоррупционной программы «План противодействия коррупции в Курской области на 2017 – 2019 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Курской области от 28.12.2016 № 1021 – па (ред. от 22.02.2017) 

 
3.1.4. Разработка и реализация 

на базе образовательных 
организаций плана 
мероприятий по 
формированию у 
подростков и молодежи 
негативного отношения к 
коррупции 

В МКОУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа» разработан и реализуется План 
мероприятий по формированию у подростков и молодежи негативного отношения к коррупции на 
2017-2019 гг., который размещен на сайте школы  
 http://comarovka.ucoz.ru/index/protivodejstvije_korrupcii/0-80 
 

№ Название мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках тем учебной программы на уроках 

обществознания. 

6-11 класс В течении I 

полугодия 

Третьяк Е.Л. 

2 Конкурс листовок «Молодёжь против коррупции». 8-11 класс февраль Рубан И.П. 

3 Серия классных часов «Открытый диалог»: 

- «Гражданское общество и борьба с коррупцией»; 

- «Источники и причины коррупции». 

 

5-8 класс 

 

9-11 класс 

 

март 

 

апрель 

 

Классные 

руководители 

4 Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность 

6-11 класс В течении II 

полугодия 

Третьяк Е.Л. 

5 АНКЕТА «Коррупция в образовании» (для 

учащихся), АНКЕТА «Коррупция в образовании» 

(для родителей), АНКЕТА «Коррупция в 

образовании» (для учителей) 

8-11 класс, 

родители, 

учителя 

сентябрь Соц.педагог 

Бурова М.В. 

6 Социологический опрос среди обучающихся 7-11 класс октябрь Соц.педагог 
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«Ваше отношение к проявлениям коррупции» Бурова М.В. 

7 Общешкольное мероприятие к международному Дню 

в борьбе с коррупцией «Роль государства в 

преодолении коррупции». 

7-11 класс Запланирован

о 8 декабря 

Зам директора 

по УВР  

Рубан И.П.  
5.1. Продолжение 

разъяснительной работы в 
подведомственных 
организациях по 
недопустимости 
нарушения 
антикоррупционного 
законодательства и об 
ответственности за такие 
нарушения 

Разработана, принята на педагогическом совете №1 от 31.08.2017г. ПАМЯТКА ОБ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ И ДАЧУ ВЗЯТКИ и ПОЛОЖЕНИЕ о нормах 
профессионального поведения педагогических работников.  
В рамках тем учебной программы на уроках обществознания учащиеся 6-11 классов изучают 
проблемы коррупции в государстве (I полугодие), ознакамливаются со статьями УК РФ о 
наказании за коррупционную деятельность (II полугодие). 

5.3. Оформление и 
поддержание в 
актуальном состоянии 
специальных 
информационных стендов 
и иных форм 
представления 
информации 
антикоррупционного 
содержания 

В «Родительском уголке» в фойе школы, на сайте школы 
http://comarovka.ucoz.ru/index/protivodejstvije_korrupcii/0-80  и на информационном стенде для 
учеников размещена информация антикоррупционного содержания: Памятка "Остановить 
коррупцию". 

Плана противодействия коррупции в комитете образования и науки Курской области на 2017 – 2019 годы, утвержденного 
приказом комитета образования и науки Курской области от 06.02.2017 № 1-65 (с изменениями и дополнениями) 

6.1. Проведение мониторинга 
результатов внедрения в 
процесс обучения 
элементов, дополняющих 
примерные основные 
образовательные 
программы начального 
общего, основного общего 

Мониторинг проведен 
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и среднего общего 
образования 
положениями, 
связанными с 
соблюдением гражданами 
антикоррупционных 
стандартов поведения, 
формированием 
антикоррупционного 
мировоззрения и 
повышением общего 
уровня правосознания и 
правовой культуры 
граждан 

6.3. Размещение в зданиях 
организаций, 
подведомственных 
Комитету, памяток, 
информационных стендов 
для граждан об 
общественно опасных 
последствиях проявления 
коррупции, о порядке 
предоставления платных 
услуг, привлечения 
внебюджетных средств и 
обжалования 
неправомерных действий, 
о существующей 
возможности для граждан 
беспрепятственно 
сообщать в органы 
государственной власти 
Курской области об 
имевших место 

На сайте школы и на информационном стенде размещена информация «Школа не оказывает 
платных образовательных услуг». 
http://comarovka.ucoz.ru/ 
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коррупционных 
проявлениях 

6.4 Анкетирование 
участников 
образовательных 
отношений 
(обучающихся, родителей, 
законных представителей 
несовершеннолетних 
обучающихся), в том 
числе по вопросам, 
касающимся проявления 
"бытовой" коррупции в 
образовательных 
организациях 

Проведено анкетирование «АНКЕТА «Коррупция в образовании» (для учащихся8-11 классов), 
«АНКЕТА «Коррупция в образовании» (для родителей), «АНКЕТА «Коррупция в образовании» 
(для учителей).  

Проведен социологический опрос среди обучающихся 7-11 классов «Ваше отношение к проявлениям 
коррупции» (количество опрашиваемых   – 27 человек). 

7.4. Обеспечение 
функционирования 
телефона «горячей линии» 
для обращения граждан по 
фактам коррупционных 
проявлений в системе 
образования в периоды 
сдачи Единого 
государственного 
экзамена и при других 
формах проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся.  
Информирование граждан 
о телефоне «горячей 
линии», его номере, 
основных задачах и 
функциях. 
 

В периоды сдачи Единого государственного экзамена и при других формах проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся на сайте школы на главной странице 
размещены телефона «горячей линии» для обращения граждан по фактам коррупционных проявлений 
в системе образования в периоды сдачи ЕГЭ, до родителей учеников выпускных классов на 
организационных родительских собраниях доводится информация о телефоне «горячей линии», его 
номере, основных задачах и функциях. 

 

Исп.: зам.директора по УВР Рубан И.П. 
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