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Мониторинг состояния работы по антикоррупционному образованию в 

муниципальных и государственных образовательных организациях РХ 

 

Мониторинг состояния работы по антикоррупционному образованию в 

муниципальных и государственных образовательных организациях проведен во 

исполнении Комплекса мер по формированию антикоррупционного мировоззрения 

педагогических работников и обучающихся государственных, муниципальных 

образовательных организаций Республики Хакасия  

       Мониторинг проводился посредством анализа  материалов, размещенных на 

официальных сайтах  муниципальных и государственных образовательных 

организаций Республики Хакасия по следующим показателям (см. Приложение 1). 

 Сроки проведения Мониторинга: 20.10.2020 – 30.10 2020. 

        Участники Мониторинга: муниципальные и государственные 

обшеобразовательные организации (Приложение 2). 

        Организатор Мониторинга: кафедра управления образованием ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК». 

Сегодня большое значение придается информационной открытости 

образовательной организации. Одним из инструментов открытости и доступности 

информации является официальный сайт образовательной организации. К 

структуре и содержанию сайта предъявляются конкретные требования ст. 29 ФЗ 

«Об образовании в РФ»,  Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в ИТС «Интернет», а также Приказом 

Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации». Наличие специальный раздел 

«Противодействие коррупции» на официальном сайте образовательной 

организации обусловлено требованиями целого ряда нормативных документов по 

вопросам противодействия коррупции. Проведем анализ деятельности 

образовательных организаций. 

Показатель I. Актуальность нормативно- правовой базы, локальных 

нормативных актов. 



Нормативно-правовая база представляет собой перечень законов и 

подзаконных актов по анализируемой проблеме: 

 Федеральный  закон  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; Федеральный  закон  от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе Нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»;  

 Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 280-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания 

прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;  

 Национальная  стратегия противодействия коррупции, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции»; 

 Закон Республики Хакасия от 04.05.2009 №28-ЗРХ «О противодействии 

коррупции в Республике Хакасия»  

 Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.09.2018 N 494 "Об 

утверждении Плана противодействия коррупции в Республике Хакасия на 2018 - 

2020 годы» 

 Приказ Минобрнауки РХ от 25.06.2019 № 100-578 «Об утверждении 

Комплекса мер Министерства образования  и науки Республики Хакасия по 

формированию антикоррупционного мировоззрения педагогических работников и 

обучающихся государственных, муниципальных образовательных организаций 

Республики Хакасия на 2019-2020 годы» 

Необходимо подчеркнуть, что перечень документов нормативно-правовой 

базы каждая школа определяет самостоятельно.  



Так, в МБОУ «Гимназия», г. Абакан, на сайте во вкладке 

«Антикоррупционная деятельность» представлены следующие документы: 

 Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

 Письмо Министерства образования и науки РФ "О недопущении незаконных 

сборов денежных средств" № ВК-2227/08 от 09.09.2015 

 Приказ об изменение состава комиссии по противодействию коррупции 

 Приказ об утверждении локальных актов о работе  по антикоррупционной 

политике 

 План мероприятий по противодействию коррупции на 2019-2020 учебный 

год 

 Приказ об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции 

на 2019-2020 уч.год 

 Информация о выполнении плана мероприятия по противодействию 

коррупции в МБОУ "Гимназия" на 2018-2019 уч.год 

 Положение  об антикоррупционной политике МБОУ "Гимназия" 

 Положение о комиссии по противодействию коррупции 

 Протокол №1  от 31.08.2018 заседания Комиссии по противодействию 

коррупции 

На сайте МБОУ «Белоярская СШ» размещены следующие документы: 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

МБОУ "Белоярская СШ" 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

 Приказ о плане работы МБОУ "Белоярская СШ" по формированию 

антикоррупционного мировоззрения педагогических работников и обучающихся 

по противодействию коррупции на 2018-2022 годы 

 План мероприятий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения педагогических работников и обучающихся по противодействию 

коррупции на 2018-2022 годы 

 Приказ о назначении ответственного лица за организацию работы по 

предупреждению коррупционных правонарушений в МБОУ "Белоярская СШ" 

 Методические материалы 



 "Что надо знать о коррупции" (информационный буклет) 

 Вкладка «Меры  по предупреждению и противодействию коррупции» на 

сайте МБОУ СОШ № 12 г. Абакана представлена следующими документами: 

 Приказ о противодействии коррупции в МБОУ "СОШ №12" 

 План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ «СОШ №12» 

на 2020-2021 учебный год 

 Положение об антикоррупционной политике 

На сайте МБОУ «Куйбышевская СОШИ» размещены следующие 

документы: 

 План противодействия коррупции Бейского района  

 Закон о противодействии коррупции в РХ 

 Федеральный закон о противодействии коррупции 

 План противодействия коррупции РФ 

 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 

Кроме перечисленных школ, необходимо отметить школы, где 

представлены актуальные нормативные документы, начиная с ФЗ РФ «О 

противодействии коррупции» до локальных актов образовательной организации: 

 ГБОУ РХ «ХНГИ им Н.Ф. Катанова» 

 МБОУ СОШ № 3, г. Абакан 

 МБОУ СОШ № 18, г. Абакан 

 МБОУ СОШ № 4, г. Абакан 

 МБОУ СОШ № 9, г. Абакан 

 МБОУ СОШ № 9, г. Черногорск 

 МБОУ «Гимназия», г. Черногорск 

 МБОУ Сорская СОШ №1 

 МБОУ СОШ № 6, г. Саяногорск 

 МБОУ «Бейская СОШИ» 

 МБОУ  В - Тейская СОШ 

 МБОУ "Большесейская средняя общеобразовательная школа" 

 МБОУ "Имекская средняя общеобразовательная школа". 

В трех школах на сайте представлены только активные ссылки.  



Так, на сайте МБОУ СОШ 19, г. Черногорска, МБОУ «Усть - Абаканская СОШ» и 

МБОУ «Аскизский лицей - интернат» в разделе «Информация для участников 

образовательной деятельности» представлены: 

 Телефоны «Горячей линии» директора по вопросам незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей); 

 Телефоны «Горячей линии» ГУО администрации муниципального 

образования по вопросам незаконного сбора денежных средств; 

 Контакты и обратная связь ГУО администрации муниципального 

образования; 

 Электронная приемная Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/public_reception/reception/index.php 

 Министерство внутренних дел по республике Хакасия (прием 

обращений)  http://19.mvd.ru/citizens/priem  

       На сайтах отдельных школ представлено только Положение о 

профессиональной этике или Кодекс этики учителя (МБОУ "Знаменская средняя 

общеобразовательная школа" Боградского района, МБОУ «Новомарьясовская 

СОШ - И» Орджоникидзевского района). 

 МБОУ СОШ № 25 г. Абакана: нормативная база, включая локальные акты, 

отсутствует. 

      В двух школах (Лестранхозовская СОШ Аскизского района  и Кировская  

СОШ Алтайского района) нормативно-правовая база антикоррупционной 

деятельности и локальные нормативные акты  не обновлялись с 2016 и 2015 года 

соответственно.  

 В отдельных случаях школа перенасыщает соответствующий раздел на 

официальном сайте не всегда нужными документами, при этом упуская самое 

важное – содержание деятельности по антикоррупционному образованию и 

просвещению участников образовательной деятельности. Например, перечень 

документов на сайте МБОУ «Вершинотейская СОШ» в разделе 

«Антикоррупционная деятельность» содержит: 

1. Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции 

2. Антикоррупционная экспертиза 

3. Методические материалы 



4. Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

6. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов (аттестационная комиссия) 

7. Обратная связь для сообщений о фактах коррупции 

8. Меры юридической ответственности 

9. Информационные материалы.  

 Документы под номерами 3 и 9 не имеют ничего общего с материалами для 

работы с обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными 

представителями), при этом отсутствует Программа или План работы по данному 

направлению. 

Показатель II. Наличие программы/ плана по антикоррупционному 

образованию. 

 Анализ показал, что программы/ плана по антикоррупционному 

образованию размещены на сайтах следующих образовательных организаций у: 

 ГБОУ РХ «ХНГИ им Н.Ф. Катанова»  

 МБОУ СОШ № 18 

 МБОУ СОШ № 4 

 МБОУ СОШ № 12 

 МБОУ СОШ № 9, г. Черногорск  

 МБОУ «Бейская СОШИ» 

 МБОУ «Куйбышевская СШИ» 

 МБОУ "Большесейская средняя общеобразовательная школа" 

 В двух образовательных организациях Планы по антикоррупционной 

деятельности разработаны на несколько лет. Так, в МБОУ «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа» план разработан на 2018-2022 годы, а в МБОУ 

"Имекская средняя общеобразовательная школа" на  2019-2021годы. 

 На сайтах трех из анализируемых ОО размещены планы по 

антикоррупционной деятельности на 2019-2020 учебный год: МБОУ «Гимназия», г. 

Абакан, МБОУ «Гимназия», г. Черногорск , МБОУ СОШ № 6, г. Саяногорск.  

 Есть и более ранние сроки разработки и утверждения Программ:  



МБОУ Сорская СОШ №1 - 2018 

МБОУ СОШ № 25, г. Абакан – 2017-2018 

  Таким образом, лишь 35% анализируемых ОО имеют Программы или 

Планы по антикоррупционному образованию, при этом актуальность (на 2020 год и 

более) представленных Программ и Планов составляет 25% от общего списка 

анализируемых  школ.  

 Структура Положения об антикоррупционной политике, Программ или 

Планов по антикоррупционному образованию не является нормативно заданной и 

каждая школа выбирает свой вариант. Приведем примеры: 

 Пример 1.Структура Положения об антикоррупционной политике (МБОУ 

СОШ № 4, г. Абакан): 

1. Общие положения 

2. Основные принципы антикоррупционной политики 

3. Лица, участвующие в реализации антикоррупционной политики 

4. Мероприятия, реализуемые в рамках антикоррупционной политики 

5. Антикоррупционные процедуры 

6. Ответственность за несоблюдение антикоррупционной политики 

7. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику 

 Пример 2. Структура Программы (МБОУ СОШ № 6, г. Саяногорск): 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

2. Повышение эффективности управления организацией в целях предупреждения 

коррупции 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников организации 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности организации в целях предупреждения коррупции  

 Пример 3. Структура Плана (МБОУ СОШ № 18, г. Абакан): 

1. Мероприятия с педагогическим коллективом, с работниками ОУ 

2. Мероприятия с учениками 

3. Мероприятия с родителями  



  Пример 4. Структура Плана (МБОУ СОШ № 1, г. Сорск): 

1. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции 

2. Меры, направленные на повышение профессионального уровня кадров и 

правовое просвещение 

3. Взаимодействие ОУ с родителями (законными представителями) обучающихся 

ОУ 

4. Антикоррупционное образование и воспитание школьников 

  Пример 5. Структура Плана(МБОУ «Большесейская СОШ»): 

1. Организационные мероприятия 

2. Меры по правовому просвещению антикоррупционной компетентности 

обучающихся 

3. Доступность информации о системе образования 

4. Взаимодействие ОУ и родителей (законных представителей) обучающихся  

 В большинстве анализируемых Программ и Планов присутствуют 

необходимые разделы, содержание которых раскрывает особенности 

взаимодействия с основными участниками образовательной деятельности: 

обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными 

представителями).  

 Реализация деятельностного подхода в системе антикоррупционного 

образования обучающихся – это одна из сложных проблем в связи с 

неоднозначностью решений на разных уровнях власти в рамках 

антикоррупционной деятельности, а также обьективной отсроченностью 

результатов антикоррупционного образования обучающихся. В большинстве 

планов и программ школ по антикоррупционному образованию представлены 

классные часы и беседы информационно- просветительского характера. Вместе с 

тем, необходимо отметить наличие мероприятий деятельностного порядка, как 

например, внутришкольные конкурсы плакатов, роликов, слоганов по 

антикоррупционной тематике. Во многих школах проводятся диспуты и дебаты 

среди обучающихся основной и старшей ступеней школьного образования. 

Становятся традиционными деловые и ролевые игры, что не только формирует 

систему знаний о коррупции и антикоррупционной политике государства, но и 

способствует формированию правильного отношения к коррупциогенным 



факторам в современной жизни. Некоторые школы проводят социологические 

опросы,  выявляя мнение обучающихся и их родителей (законных представителей) 

к фактам коррупционного поведения окружающих. Особую ценность эти опросы 

имели бы при их разработке, проведении и анализе результатов силами самих 

обучающихся, а также при организации антикоррупционного образования в школе 

с привлечением ребят из «зоны риска».  

К сожалению, далеко не все образовательные организации используют 

ресурс «Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, 2020/21 учебный год», а также возможно 

использование следующих календарных дней: День  юриста (3 декабря), 

Международный  день борьбы с коррупцией (9 декабря), День прав человека (10 

декабря). 

  Активно использует событийный подход МБОУ «Гимназия», г. Абакан. 

 Эффективное взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся возможно при реализации в управленческой и педагогической 

деятельности принципа открытости и доступности информации, прозрачности 

любого аспекта образовательной и иной деятельности в школе. В связи с этим, не 

менее важным аспектом антикоррупционного образования участников 

образовательной деятельности выступает необходимость просветительской работы 

среди родителей (законных представителей). С учетом вышеназванных требований 

к работе с родителями в сфере антикоррупционного образования, в анализируемых 

ОО чаще всего присутствуют следующие виды деятельности:   

1. Размещение на официальном сайте ОО отчета по самообследованию, плана 

финансово-хозяйственной деятельности, муниципального задания с отчѐтом об их 

исполнении. 

2. Проведение социологического мониторинга среди родителей по 

антикоррупционной политике школы, организации платных образовательных услуг  

3. Осуществление личного приѐма граждан администрацией ОО 

4. Обеспечение соблюдения порядка административных процедур по приѐму и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан  



5. Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих через информационные 

каналы связи (электронная почта, телефон, сайта ОО) на предмет установления 

фактов проявления коррупции должностными лицами школы  

6. Организация телефона "горячей линии" с руководством управления образования 

и прямой телефонной линии с руководством ОУ для звонков по фактам 

вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции и 

правонарушений  

7. Проведение классных часов и родительских собраний на тему "Защита законных 

интересов совершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией"  

Так, например, на сайте МБОУ «Белоярская СШ» можно увидеть следующую 

информацию по работе с родителями и общественностью:  

1. Размещение на официальном сайте школы публичного доклада директора, 

плана финансово-хозяйственной деятельности организации и отчета о его 

исполнении  

2. Ведение на официальном сайте рубрики "Противодействие коррупции"  

3. Проведение родительских собраний с целью разъяснения антикоррупционной 

политики школы.  

4. Осуществление личного приема граждан администрацией по вопросам 

проявлений коррупции и правонарушений  

5. Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, телефон) на действия (бездействия) 

работников с точки зрения наличия в них сведений о фактах коррупции   

6. Проведение классных часов и родительских собраний по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 

7. Обеспечение наличия в свободном доступе журнала учета сообщений о 

совершении коррупционных правонарушений в организации и журнала учета 

мероприятий по контролю за совершением коррупционных правонарушений 

 МБОУ СОШ 6, г. Саяногорск в разделе 4. «Организация взаимодействия с 

родителями и общественностью» представлено:  

4.1. Размещение на официальном сайте публичного доклада, плана финансово-

хозяйственной деятельности ОУ и отчета о его исполнении  



4.2. Проведение социологического исследования среди родителей по теме 

"Удовлетворенность потребителей образовательных услуг качеством обучения в 

ОУ"  

4.3. Организация телефона "горячей линии" с руководством управления 

образования и прямой телефонной линии с руководством ОУ для звонков по 

фактам вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции и 

правонарушений  

4.4. Осуществление личного приема граждан администрацией по вопросам 

проявлений коррупции и правонарушений  

4.5. Обеспечение соблюдения порядка административных процедур по приему и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан  

4.6. Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, телефон) на действия (бездействия) 

работников с точки зрения наличия в них сведений о фактах коррупции 

4.7. Проведение классных часов и родительских собраний на тему "Защита 

законных интересов совершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией". 

На основе анализа размещенной на сайтах школ информации по 

антикоррупционной деятельности,  в разделах по работе с родителями и 

общественностью, можно сделать вывод о  достаточности мер для обеспечения 

открытости и доступности информации, а также для организации просветительской 

работы с данной целевой аудиторией.  Рекомендация: привлекать родителей к 

интерактивным формам воспитания обучающихся, используя родителей как ресурс 

социального партнерства для решения задач по антикоррупционному образованию. 

 Формирование правовой компетенции педагогов.  Данное направление 

является одним из наиболее важных, так как ни одни меры по предупреждению 

проявлений коррупции, привлечению к ответственности за совершенные действия, 

не будут эффективны, пока у человека не сформируется внутренняя позиция 

категорического неприятия к явлениям с коррумпированной составляющей. Работа 

по правовому просвещению работников осуществляется  в двух формах:  

1.Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических советах.  



2. Организация повышения профессиональных компетенций педагогических 

работников и руководящих работников ОО по формированию антикоррупционных 

установок личности обучающихся. 

 На сайтах МБОУ СОШ 6, г. Саяногорск, МБОУ «Белоярская СШ» в разделе 

«Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников организации» представлена следующая информация по работе с 

педагогами: 

1.Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции  

2. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических советах  

3. Проведение консультаций работников организации сотрудниками 

правоохранительных органов по вопросам ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

 На сайте ГБОУ РХ «ХНГИ им Н.Ф. Катанова» в разделе «Работа с 

педагогами»:  

1. Корректировка планов мероприятий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

 2. Встречи педагогов с представителями правоохранительных органов 

На наш взгляд, вышеперечисленных мер по работе с педагогами достаточно в тех 

школах, где эта работа организована, а не просто есть раздел на сайте ОО.  

На сайтах отдельных школ представлены только Положение о профессиональной 

этике или Кодекс этики учителя (МБОУ "Знаменская средняя общеобразовательная 

школа" Боградского района, МБОУ «Новомарьясовская СОШ - И» 

Орджоникидзевского района). 

 Наличие превентивных мер по возникновению конфликта интересов.  В 

целях выявления и урегулирования конфликта интересов в отдельных школах 

составляется «Положение о конфликте интересов и мерах по его 

урегулированию»,к которому прилагается , кроме Приказа о создании, План 

работы данной комиссии. 

Деятельность Комиссии по урегулированию конфликта интересов 

регламентируется Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 



противодействии коррупции» и представлена на сайтах следующих 

общеобразовательных организаций: 

 ГБОУ РХ «ХНГИ им Н.Ф. Катанова», в городе Абакан это: МБОУ СОШ № 3 

МБОУ СОШ № 18,МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 12, МБОУ 

«Гимназия», МБОУ СОШ № 25. В г. Черногорск: МБОУ «Гимназия», МБОУ СОШ 

№ 9. А также подобная информация размещена на сайтах МБОУ Сорская СОШ № 

1, МБОУ «Белоярская СШ», МБОУ «Куйбышевская СШИ», МБОУ 

«Вершинотейская СОШ», МБОУ "Большесейская средняя общеобразовательная 

школа", МБОУ "Имекская средняя общеобразовательная школа».  

 Привлечение граждан и представителей правоохранительных органов к 

реализации антикоррупционной политики, к антикоррупционному просвещению, 

представляет собой выступление  сотрудников правоохранительных органов перед 

педагогическими работниками, родителями и обучающимися. 

 Так, например, на сайте МБОУ «Белоярская СШ» есть следующая 

информация сотрудничестве:  

 Подписание плана о взаимодействии и сотрудничестве с 

правоохранительными органами  

 Выступление сотрудников правоохранительных органов на совещаниях при 

директоре с информацией о коррупционной обстановке в сфере 

образования. 

При этом, в Плане мероприятий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения педагогических работников и обучающихся по противодействию 

коррупции совершенно отсутствуют мероприятия именно с /для обучающихся, и с 

участием сотрудников правоохранительных органов, в частности. 

Основные выводы по итогам проведенного мониторинга 

1. Из 40 образовательных организаций, определенных для мониторинга, в 

21 школе информация для анализа отсутствует. В частности, в 3-х школах, в 

разделе «Антикоррупционная деятельность» размещены только активные ссылки 

на министерства и ведомства, а также номера телефонов «доверия» и «горячей 

линии» для участников образовательной деятельности. Выявлены школы, где 

соответствующий раздел не обновлялся 4-5 лет. В некоторых образовательных 



организациях из возможных вариантов документов по антикоррупционной 

деятельности представлен лишь «Кодекс профессиональной этики педагога».  

2. Из 19 школ, на сайтах которых есть соответствующий раздел только у 2-

х  в соответствующем разделе Программы и Планы разработаны на 2019-2020 

учебный год. Самый удобный вариант, на наш взгляд, выбрали  МБОУ 

«Белоярская средняя общеобразовательная школа», где  план разработан на 2018-

2022годы и  МБОУ "Имекская средняя общеобразовательная школа" на  2019-

2021годы. 

3. Лишь 35% анализируемых ОО имеют Программы или Планы по 

антикоррупционному образованию, при этом актуальность (на 2020 год и более) 

представленных Программ и Планов составляет 25% от общего списка 

анализируемых  школ.  

4. Структура Программ/Планов  по антикррупционному образованию 

определяется школой, что не является нарушением каких- либо требований. В 

большинстве анализируемых Программ и Планов присутствуют самые важные 

разделы, содержание которых раскрывает особенности взаимодействия с 

основными участниками образовательной деятельности: обучающимися, 

педагогическими работниками и родителями (законными представителями).  

5. В работе с обучающимися по формированию антикоррупционного 

мировоззрения многие ОО реализуют деятельностный подход, что создает 

благоприятные условия не только для формирования устойчивых знаний о истоках, 

проявлении последствиях коррупции, но и способствует формированию 

положительного отношения и позитивного опыта деятельности в сфере 

антикоррупционного поведения. 

6. В разделах по работе с родителями и общественностью приведено 

достаточное количество мер для обеспечения открытости и доступности 

информации, а также для организации просветительской работы с данной целевой 

аудиторией.   

7. Работа с педагогическими кадрами чаще всего представлена в двух 

формах: рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при директоре, педагогических советах и организация 

повышения профессиональных компетенций педагогических работников и 



руководящих работников ОО по формированию антикоррупционных установок 

личности обучающихся. 

8. В большинстве школ организована работа Комиссии по урегулированию 

конфликта интересов. 

9. С целью повышения качества антикоррупционного образования, школы 

приглашают представителей правоохранительных органов  для встречи со всеми 

участниками образовательных отношений, что положительно влияет на 

результативность мероприятий. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 50% проанализированных 

школ ответственно и профессионально относятся к проблеме качества 

антикоррупционного образования и созданы необходимые и достаточные условия 

по недопущению коррупционного поведения, а в 50%  школ вообще этим не 

занимаются. 

Рекомендации по организации работы по антикоррупционному образованию в 

муниципальных и государственных образовательных организациях РХ 

по итогам мониторинга 

1. Раздел «Антикоррупционная деятельность»/«Противодействие 

коррупции»  рекомендуется расположить  в меню сайта ОО таким образом, чтобы 

доступ к нему был обеспечен с главной страницы, на которую попадает посетитель 

официального сайта образовательной организации. 

 2. В данном разделе рекомендуется разместить нормативно- правовую базу, 

включая локальные акты, а также иные документы, которые разработаны в 

образовательной организации с целью организации работы по профилактике и 

противодействию коррупции в образовательных организациях, это:  

антикоррупционная политика ОО; приказ о создании Комиссии по 

противодействию коррупции в ОО;  положение о Комиссии по противодействию 

коррупции в ОО;  план работы Комиссии по противодействию коррупции в ОО; 

план/програма по антикоррупционному образованию; перечень коррупционно-

опасных функций и должностей в ОО;  памятка об ограничениях, запретах и 

обязанностях работников, установленных в целях противодействия коррупции в 

ОО;  кодекс этики и служебного поведения сотрудников ОО; положение о 

конфликте интересов в ОО и мерах по его урегулированию.  Кроме того, в данном 



разделе должна размещаться информация о возможностях граждан заявить об 

обнаружении фактов коррупционной составляющей в деятельности должностных 

лиц или организации в целом. 

3. План/Програму по антикоррупционному образованию рекомендуется 

разрабатывать на несколько лет, как и Программу развития ОО, предусматривая 

ежегодный мониторинг обновления нормативно-правовой базы противодействия 

коррупции на федеральном, региональном и муниципальном уровнях   

4. Структуру плана/програмы  по антикоррупционному образованию ОО 

вправе определять самостоятельно с обязательной разработкой  разделов, 

содержание которых раскрывает особенности взаимодействия с основными 

участниками образовательной деятельности: обучающимися, педагогическими 

работниками и родителями (законными представителями). 

5. С целью создания благоприятных условий  не только для формирования 

устойчивых знаний об  истоках, проявлении и  последствиях коррупции, но и для 

формирования  положительного отношения и позитивного опыта деятельности в 

сфере антикоррупционного поведения, рекомендуется реализация  деятельностного 

подхода при разработке и проведении  социально- значимых общешкольных и 

внутриклассных дел. 

6. При  работе  с родителями (законными представителями) необходимо: 

 -обеспечить реализацию принципа  открытости и доступности информации 

о деятельности образовательной организации; 

- организовать просветительскую деятельность по вопросам 

противодействия коррупции; 

- привлекать родительскую общественность к организации и проведению 

ссответствующих мероприятий. 

7. При работе  с педагогическими кадрами необходимо: 

 - включать вопросы  обновления и исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при директоре, педагогических советах; 

 - повышать  профессиональные  компетенции  педагогических и 

руководящих работников ОО по формированию антикоррупционных установок 

личности обучающихся. 



8. С целью повышения качества антикоррупционного образования 

необходимо использовать ресурс социального партнерства, приглашая 

сотрудников правоохранительных органов не только для информационной 

поддержки соответствующих мероприятий, но и с целью совместного участия в 

социальных акциях.  

 



Приложение 1 
Направления анализа  информации по антикоррупционному образованию на сайтах 

муниципальных и государственных общеобразовательных организаций 
 

№ 
п\п Направления анализа 

1. Актуальность нормативно- правовой базы, локальных нормативных актов  
2.  Наличие программы/ плана по антикоррупционному образованию 
2.1 Реализация деятельностного подхода в отношении обучающихся 
2.2 Наличие просветительских мероприятий для  родителей (законных представителей) 
2.3 Формирование правовой компетенции педагогов 
3.  Наличие превентивных мер по возникновению конфликта интересов 

 (наличие  комиссии) 
4.  Использование ресурса социального партнерства в организации антикоррупционного 

образования 
 

                                                                                                  Приложение 2 
Список школ-участников мониторинга состояния работы по антикоррупционному 
образованию в муниципальных и государственных образовательных организациях 

 
Государственные  ГБОУ РХ «ХНГИ им Н.Ф. Катанова» 
Муниципальные  
Абакан  МБОУ СОШ № 3 

school_19_002@mail.ru 
МБОУ СОШ № 18 
school_19_010@mail.ru 
МБОУ СОШ № 4 
school_19_003@list.ru 
МБОУ СОШ № 9 
school_9_005@mail.ru 
МБОУ СОШ № 12 
school_19_008@mail.ru 
МБОУ «Гимназия» 
gimnazia_abakan@mail.ru 
МБОУ СОШ №10 
school_19_006@mail.ru 

Черногорок  МБОУ Гимназия 
http://www.gymnasiumstar.ru 
МБОУ СОШ №1 
http://ilkschool.ucoz.ru 
МБОУ СОШ № 9  
http://школа9.гуо-черногорск.рф/ 
МБОУ СОШ 19 
http://chernogorsk-shkola19.ru 

Сорск  МБОУ Сорская СОШ №1 
http://oosh2.oo-sorsk.ru 

Саяногорск МБОУ Лицей 7 
http://oosh2.oo-sorsk.ru 
МБОУ СОШ № 6 
http://school6.lbihost.ru 
МБОУ СОШ № 5  
school_19_029@mail.ru 



 Абаза  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Абазинская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Алтайский район МБОУ Кировская средняя общеобразовательная школа 
kirovoschool2014.edusite.ru 
МБОУ Белоярская средняя общеобразовательная школа 
bsh-school.ru 
МБОУ Кайбальская средняя общеобразовательная школа 
kaibaly.ucoz.ru 

Усть – Абаканский 
район район 
 

МБОУ «Усть - Абаканская СОШ» 
http://school-ua.ust-abakan.org/ 
МБОУ «Расцветская СОШ» 
МБОУ «Калининская СОШ» 

Бейский район 
 

МБОУ "Бейская средняя общеобразовательная школа-
интернат" 
МБОУ «Куйбышевская СШИ» 

Боградский район 
 

МБОУ "Боградская средняя общеобразовательная школа" 
http://bograd.khakassia.su/ 
МБОУ "Знаменская средняя общеобразовательная школа" 
https://znamenka.ucoz.com 

Аскизский район 
 

МБОУ  В - Тейская СОШ 
http://v-tey-school.edusite.ru/ 
МБОУ Лестранхозовская СОШ 
www.lestranhoz.edusite.ru 
МБОУ «Аскизский лицей - интернат» 
https://askiz-lyceum.ru/ 

Таштыпский район 
 

МБОУ "Таштыпская общеобразовательная средняя школа №2" 
http://tashtip-skola2.edusite.ru 
МБОУ "Большесейская средняя общеобразовательная школа" 
http://bseya-sosh.edusite.ru. 
МБОУ "Имекская средняя общеобразовательная школа" 
http://school-imek.edusite.ru 

Ширинский район МБОУ Борцовская СШ №5 
http://schoolborec5.edusite.ru/ 
МБОУ Целинная СШ №14 
http://zelina14.edusite.ru/ 
МБОУ Жемчужненская СШ №1 
http://shiraschool1.edusite.ru/ 
МБОУ Ширинская СШ №4 
http://shiraschool4.edusite.ru  

Орджоникидзевский 
район  

МБОУ «Копьевская СОШ» 
МБОУ "Копьевская СОШ" 
МБОУ «Новомарьясовская СОШ - И» 
МБОУ "Новомарьясовская СОШ-И" 

 
 


