
Справочно – аналитическая информация о реализации Плана противодействия коррупции в МКОУ
«Сафоновская основная общеобразовательная школа» Кореневского района Курской области за  2017 год

№
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 школе разработаны и реализуются планы мероприятий по формированию у подростков и молодежи 
негативного отношения к коррупции. Среди обучающихся   проведены классные часы:       
         1-9 классы «Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с 
коррупцией».
        1-4 классы – «Подарки и другие способы благодарности».
        5-8 классы – «Преимущество соблюдения законов».
        1-4 классы – «Можно и нельзя».
        5-9 классы – «Коррупционное поведение: возможные последствия».
        1-4 классы - «Что такое хорошо, и что такое плохо?».
        1-4 классы – «Как сказать спасибо?».
        5-8 классы – «Что значит быть представителем власти?».
          9- класс – «Поступить в колледжи».

На базе библиотеки проходило мероприятие  «Про взятки»
На  уроках  обществознания  изучаются  проблемы  коррупции  в  государстве,  обучающиеся

знакомятся  со  статьями УК РФ о наказании за  коррупционную деятельность.  На уроках  русского
языка проводились конкурсные творческие работы (сочинение, эссе) среди обучающихся 7-9 классов
на   темы:  «Если  бы  я  стал  президентом»,  «Как  бороться  с  взятками»,  «Легко  ли  всегда  быть
честным?».  На  уроках  изобразительного  искусства  проводился  конкурс  на  лучший  плакат
антикоррупционной направленности «Молодежь против коррупции».

5.1. Продолжение разъяснительной
работы в подведомственных 
организациях по 
недопустимости нарушения 
антикоррупционного 

В  целях  реализации  планов  по  антикоррупционной  деятельности  проведены  родительские
собрания, педагогические советы с рассмотрением вопросов антикоррупционной тематики. Классные
руководители  предупреждены  о  недопустимости  незаконного  сбора  родительских  средств,  о
недопущении неправомерных сборов денежных средств с  обучающихся и их родителей (законных
представителей),  принуждения  со  стороны  педагогических  работников,  органов  местного



законодательства и об 
ответственности за такие 
нарушения

самоуправления  и  родительской  общественности  к  внесению  благотворительных  средств,  сбора   
наличных денежных средств. Педагогические работники предупреждены о недопустимости оказания
дополнительных платных услуг в образовательной организации. Все работники   проинформированы о
возможности  привлечения  к  административной  и  уголовной  ответственности  при  совершении
противоправных деяний в порядке, установленном законодательством РФ.

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

В  школе  выпущены  стенные  газеты  «Молодежь  против  коррупции»,  оформлены  уголки
«Российское законодательство против коррупции»..

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

 
Мониторинг  результатов  внедрения  в  процесс  обучения  элементов,
дополняющих  примерные  основные  образовательные  программы  начального
общего  и  основного  общего  образования  положениями,  связанными  с
соблюдением  гражданами  антикоррупционных  стандартов  поведения,
формированием  антикоррупционного  мировоззрения  и  повышением  общего
уровня  правосознания  и  правовой  культуры  граждан  показал,  что  среди
учащихся, родителей и работников ОУ сформировано негативное отношение к
коррупционной деятельности.

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 

В школе  размещены памятки, информационные стенды об общественно
опасных последствиях  проявления  коррупции,  о  существующей возможности
для граждан беспрепятственно сообщать в органы государственного и местного
самоуправления об имевших место   коррупционных проявлениях.



беспрепятственно сообщать в органы 
государственной власти Курской области об 
имевших место 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

Среди обучающихся 8-9 классов и родителей проведено анкетирование
по  вопросам  проявления  «бытовой»  коррупции  в  образовательных
организациях.  Участники  анкетирования  выражают  негативное  отношение  к
этим проявлениям.

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.

На стендах размещены номера телефонов «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.

И.о. директора школы: Творогова А.Н.
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