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Информация 
о выполнении Плана противодействия коррупции  

в Курской области на 2014 -2016 годы 
 по МКОУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа» 

  
1. Разработан план мероприятий по формированию у подростков и молодежи 

негативного отношения к коррупции – октябрь 2014г. 

2. Проведена выставка книг в библиотеке «Нет коррупции!» – апрель 2015г., 
март 2016г. 

3. Проведен конкурс стенных газет «Молодежь против коррупции» для 
учащихся 7-11 классов  – февраль 2015г., февраль 2016г. 

4. Проведен социологический опрос «Отношение учащихся школы к явлениям 
коррупции» – октябрь 2014г, май 2016г. 

В опросе приняли участие в 2014 г. – 12 учащихся, в 2016 г. – 8 учащихся. По 
мнению школьников, распространённость взяточничества в повседневной 
жизни снизилась, в том числе и в учебных заведениях при поступлении. О 
вопросах коррупции старшеклассники информированы достаточно. 

5. Проведена  серия классных часов «Открытый диалог» со старшеклассниками 
(9-11 кл.), подготовленных с участием обучающихся по теме 
антикоррупционной направленности – 1 раз в полугодие. 

Ноябрь 2015г. – устный журнал «Гражданское общество и борьба с 
коррупцией», присутствовало 10 учащихся. Март 2016г. круглый стол 
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«Борьба с коррупцией – дело каждого гражданина», присутствовало 8 
учащихся.  

6. Проведено анкетирование учащихся, родителей по вопросам, касающихся 
проявления коррупции в образовательном учреждении – в январе каждого 
года. 

Ежегодное анкетирование показывает, что большинство (70%) учащихся и их 
родителей не находят проявления коррупции в общеобразовательном 
учреждении, а некоторые (23 %) затрудняются ответить по данному вопросу. 

7. Добавлено изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем 
учебной программы на уроках обществознания – в течении учебного года. 

8.  Учащиеся ознакомлены со статьями УК РФ о наказании за коррупционную 
деятельность – в течении учебного года. 

В каждом полугодии на информационном стенде вывешивается информация 
со статьями УК РФ о наказании за коррупционную деятельность. 

9. В повестку дня родительских собраний включен вопрос формирования 
антикоррупционного мировоззрения учащихся – 1 раз в учебный год. 

 

 

 

 Директор школы:                          Громенко И.И. 
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