
Анализ работы 

КОГОБУ СОШ с УИОП г. Яранска 

по антикоррупционному воспитанию и образованию 

за 2014 - 2015 учебный год. 

 

В соответствии с приказом №105 от 31.08.2015 г. «О создании 

комиссий и назначении ответственных лиц» в школе созданы 

Тарификационная комиссия для распределения стимулирующих выплат для 

работников,  комиссия  по профилактике работы и предупреждению 

коррупции в КОГОБУ СОШ с УИОП г. Яранска.  Разработан и утвержден 

план мероприятий по профилактике коррупции в школе. 

На основании плана проведена следующая работа: 

 - Проведены родительские собрания с целью разъяснения политики школы в 

отношении коррупции; 

 - С учителями школы изучены информационно-аналитические материалы о 

результатах социологического исследования состояния «бытовой» 

коррупции в Российской Федерации и Центральном федеральном округе, 

подготовленных Минэкономразвития России. 

 - Проведено анкетирование среди учащихся 10-11 классов по вопросу 

«Отношение учащихся к проблеме коррупции» (приложение 1) 

 - Ежегодный отчет директора школы на  общешкольном родительском 

комитете о деятельности школы за прошедший учебный год  (протокол № 1 

от  23.11.15) 

- На сайте школы размещена информации о платных образовательных 

услугах (Образовательное учреждение не оказывает платных услуг). 

Также размещены  телефоны «горячей линии» и «телефон доверия». 

- На совещаниях при директоре, производственных совещаниях 

педагогический коллектив информируется о недопустимости взимания 

работниками наличных денежных средств и материальных ценностей с 

родителей или учащихся. 

- На информационном стенде школы размещена следующая информация: 

 копия лицензии учреждения,  свидетельство о государственной 

аккредитации,  положение об условиях приема обучающихся в школу, режим 

работы школы,  план по антикоррупционной деятельности. 
Важной составляющей в формировании антикоррупционного 

мировоззрения является использование потенциала воспитательной работы в 

школе. 

Антикоррупционное воспитание в школе осуществляется как с 

использованием традиционных форм обучения, т.е. включение элементов 

антикоррупционного образования в общеобразовательные программы, так и 

нетрадиционных, таких как поощрение разного рода молодежных инициатив 

в дополнительном образовании: акции, ученические конференции, круглые 

столы, диспуты и другие мероприятия.  

Учитывая, что основной целью антикоррупционного воспитания 

является формирование гражданского сознания, то наиболее благоприятное 



для его интеграции среда — социальные дисциплины: обществознание, 

история и др.  Так учителями истории и обществознания проводятся 

классные часы, беседы, уроки на данную тему: Дух предпринимательства 

преобразует экономику (факты: новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации), Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства( Факты: Н.Макиавелли и Т.Гоббс о коррупции), Расцвет 

Древнерусского государства при Ярославе Мудром (Факты: Становление 

судебной системы на Руси. Развитие законодательства), Внутренняя 

политика Николая 1( факты: Борьба с взяточничеством и казнокрадством при 

Николае 1), Внешняя политика Русско-японской войны1904-1905 (причины 

живучести коррупции), Наука, культура. Образование Кировская область в 

рыночной экономике: «авансы и долги» (факты: Особенности коррупции в 

современной России), Понятие права. Право на Образование, Коррупция как 

разновидность девиантного поведения, как нарушение ролевых функций 

членов социума под непосредственным влиянием частных интересов, 

Современное Российское законодательство, Роль права в жизни человека и 

общества и др. 

Понимая, что на современном этапе антикоррупционное воспитание — 

это не только антикоррупционное образование, а и информирование семей 

обучающихся, антикоррупционное воспитание в школе требует от наших 

учителей  методического мастерства для воспитания ценностных установок и 

развития способностей и навыков, необходимых для формирования у 

старшеклассников гражданской позиции относительно коррупции классные 

руководители 5-11 классов проводят воспитательные мероприятия на тему 

коррупции. В планах воспитательной работы выделены разделы 

профилактика правонарушений и тематические  классные часы.  В них 

можно найти разработки бесед и мероприятий, таких как «Что значит быть 

порядочным человеком», «Конституция РФ – основа общественной 

системы», встреча с  сотрудниками полиции на тему «Уголовная 

ответственность за совершение преступлений», «Поступки, создающие 

проблемы в жизни», «Что такое хорошо и что такое плохо» и др.  

Кроме этого в школе ежегодно проходит деловая игра «Выборы» 

(выбирается председатель «Совета Старшеклассников») для 7-11 классов, в 

процессе которой учащиеся учатся не только самой процедуре проведения, 

но и тому, что выборы должны быть честными. 

В школе ведётся работа по вовлечению в волонтерское движение. Это и 

участие в реализации проекта «Волонтёры информационного общества», 

подготовка и проведение различных акций: «Подари жизнь» (совместно с 

плазмоцентром), «Засветись», «Внимание, дети» (совместно с ГИБДД), 

«Скажи наркотикам - нет» и др.  

17 декабря 2014 года в школе был проведён районный семинар 

«Гражданское самосознание личности учащихся в условиях современной 

школы», который показал, что учащиеся нашей школы сегодня готовы: 

• находить, передавать информацию и распоряжаться ею; 



• рационально планировать и самостоятельно организовывать свою 

деятельность; 

• распоряжаться временными ресурсами; 

• действовать творчески, инициативно, осмысленно и самостоятельно; 

• брать на себя ответственность за свои действия; 

• общаться и сотрудничать со сверстниками из других детских и молодежных 

объединений; 

• конструктивно решать расхождения и конфликты; 

• принимать самое активное участие в жизни школы, района, города, 

а при необходимости брать на себя роль лидера. 

В результате из школы выходит старшеклассник, с воспитанными в 

себе ценностными установками (неравнодушие ко всему тому, что 

происходит рядом; честность; ответственность за свое действие, поступок) 

наделенный, в том числе, и знаниями об опасности, которую представляет 

собой коррупция для личного благосостояния, благосостояния общества и 

безопасности государства в целом. 

Мы понимаем, что эффекты от любых проводимых школьных 

мероприятий будут видны не сразу. Формирование антикоррупционного 

мировоззрения требует  времени. И только проводя систематическую работу, 

через несколько лет мы сможем получить поколение, нетерпимое к 

коррупционным действиям. 

За период с 1.09.14г. и по 9.12.15 г. обращений учащихся школы, 

родителей по фактам коррупции в сфере деятельности организации  нет. 

 

Директор школы:               А.В. Микерин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Результаты анкетирования учащихся КОГОБУ СОШ с УИОП г. Яранска  

«Мое отношение к проблеме коррупции» 

03.12.15 г. было проведено анкетирование учащихся 10-11 классов «Мое 

отношение к коррупции».  Анкетирование проводилось с целью изучения 

отношения школьников к проблеме коррупции. В опросе приняло участие 42 

человека. 

1. Основными источниками информации о коррупции служат? 

а) правоохранительные органы- 50% 

б) заявления властей - 15 

в) СМИ – 20% 

г) личный опыт – 2% 

д) родные, друзья, знакомые – 13% 

 

2. Какую информацию чаще всего отражают СМИ? 

а) сплетни и домыслы – 13% 

б) аресты – 11% 

в) журналистские расследования- 70% 

г) судебные дела – 6 % 

3. Как Вы оцениваете изменение качества информации о коррупции в 

СМИ? 

а) улучшилось – 100% 

б) ухудшилось 

в) не изменилось. 

4. Какому из уровней властей Вы больше доверяете? 

а) федеральным – 53% 

б) региональным – 37% 

в) муниципальным – 10% 

5.Каковы основные причины вашего недоверия к властям? 

а) коррупция власти – 60% 

б) неэффективность - 20 

в) низкая мораль – 15% 

г) иные причины – 5 % 

6.Считаете ли Вы, что с коррупцией необходимо бороться? 

а) да – 98% 

б) нет – 2% 

   7 .Какова распространенность взяточничества в повседневной жизни? 

а) частое явление 

б) редкое 

в) очень редкое 

8. На сколько уровень взяточничества изменился за последние 2 года?  

а) увеличился  - 10% 



б) снизился – 10% 

в) не изменился – 80% 

 

9. Серьезна ли проблема коррупции? 

а) очень серьезна – 30% 

б) серьезна – 50% 

в) не серьезна – 20% 

 

10. Какова главная причина распространения коррупции? 

а) несовершенство законодательства – 30% 

б) нежелание бороться – 10% 

в) недостаток контроля – 25% 

              г)отсутствие    честных    людей    и    принципиальных    людей    в              

правоохранительных и других органах власти – 25% 

                д)другое  - 10% 

11. Каковы главные последствия коррупции? 

а) нарушение прав людей 

б)социальное расслоение 

в) рост преступности 

г) потеря доверия граждан к государству и как следствие правовой 

нигилизм в обществе, что подрывает саму основу государства – 

50% 

д) подрыв экономики – 25% 

е) другое     25% 

12. Считаете ли Вы, что органы власти могут решить проблему 

коррупции? 

а) да – 90% 

б) нет – 10% 

13 .Заявите ли Вы в органы власти о случаях коррупции? 

а) да – анонимно – 75% 

б) да - не анонимно – 15% 

в) нет – 10% 

14. Считаете ли вы необходимым общества 

в борьбе с коррупцией? 

а) да – 100%                                 б)нет – 0% 

15. Оцените меры принятые по борьбе с коррупцией за последние 2 года? 

а) эффективны – 5% 

б) неэффективны – 10% 

в) затрудняюсь ответить – 85% 

 


