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6 апреля в МОУ Прибрежненской школе 

прошла встреча родителей учащихся с 

представителями Администрации МО 

«Старомайнский район». На встрече 

присутствовали: первый заместитель 

Главы администрации МО 

«Старомайнский район» Павлов Валерий 

Иванович, начальник Управления 

образования Барыкова Екатерина 

Александровна, специалист Управления 

образования Шахолатов Игорь 

Рашидович. На встрече обсудили вопросы 

подготовки школы к новому учебному году, о переходе на пятидневку, познакомились с 

планом работы по ремонту школы, родители так же получили всю интересующую их 

информацию о порядке обеспечения учебниками учащихся. 

15 апреля в МОУ Прибрежненская СШ прошла 

информационная линейка  «Административная 

и уголовная ответственность подростков»,  где 

выступила Гирфанова Елена Викторовна, 

инспектор ПДН МО МВД России 

«Чердаклинский». Она познакомила учащихся с 

видами административных правонарушений, 

таких как: мелкое хулиганство (нецензурная 

брань, оскорбительное приставание к гражданам 

и т. д.), мелкое хищение чужого имущества, 

распитие алкогольной продукции, потребление 

наркотических средств, появление в общественных местах в состоянии алкогольного 

опьянения, безбилетный проезд, нарушение правил дорожного движения, занятие 

проституцией и другие. Также говорила о том, что к административной ответственности 

привлекаются совершившие административные правонарушения лица по достижению 16 

лет. Ребятам напомнили, что нельзя распивать спиртные напитки до достижения 18 лет, об 

ответственности за употребление наркотических веществ, подробно ознакомила 

присутствующих с документами, на основании которых запрещается курить в 

общественных местах, а также проинформировала о последствиях нарушения закона. В 

ходе встречи инспектор ПДН также рассказала о важности соблюдения правил дорожного 

движения и о возрастных ограничениях, связанных с управлением мототранспортом, 

особое внимание она уделила вопросу о коррупции, рассказала ребятам о 

законодательстве Российской Федерации антикоррупционной направленности.  

В апреле проведено анкетирование учащихся 8-9 класса по отношению к проблеме 

коррупции.  Анкетирование проводилось с целью изучения отношения школьников к 



проблеме коррупции. В опросе приняло участие 25 человек. В ходе анкетирования 

выяснилось, что основным источников информированности школьников о проблеме 

коррупции являются средства массовой информации (55,5%), в которых чаще всего, по их 

мнению, отражаются журналистские расследования (52,8 %). На втором место по 

информированности коррупции служат заявления властей (32%), на третьем – 

правоохранительные органы (27,4 %). Качество информированности коррупции в СМИ 

ученики оценивают по-разному, так по мнению 40 % (10 человек) опрошенных качество 

улучшилось, по мнению 60 %  (8 человек) –  не изменилось, а 0  считают, что - 

ухудшилось. По результатам опроса, наши ученики больше всего доверяют 

региональным властям (42, 1 %), потом муниципальным (38, 4 %), и лишь 19,5 % – 

федеральным. Это объясняется тем, что основной причиной недоверия служит коррупция 

власти (42,2%) и неэффективность (39,1 %) власти. Большинство опрошенных отмечают, 

что проблема коррупции в нашей стране - очень серьезная проблема(47,8%),поэтому 

участие общества в данной проблеме является обязательным (78,3%), так как  

распространенность взяточничества в повседневной жизни – это частое явление (69,5 %). 

Большинство школьников (56,5 %) считают, что главная причина распространенности 

коррупции – это отсутствие честных и принципиальных людей в правоохранительных 

органах; недостаток контроля (34,7 %); нежелание бороться (26, 1 %); несовершенство 

законодательства (17 %). Главное последствие коррупции для общества – это потеря 

доверия граждан к государству и как следствие правовой нигилизм в обществе, что 

подрывает саму основу  государства (60,8%), которое влечет за собой нарушение прав 

людей, что приводит к социальному расслоению общества и как результат - рост 

преступности (43,5%). Однако, школьники, отмечают, что органы власти могут решить 

проблему коррупции (64,5 %), и о известных  фактах коррупции, они предпочли бы 

сообщить (76,4 %) в органы прокуратуры (42,3%), ФСБ (39.9 %), СМИ (34.4%). 

Результаты анкетирования показывают, что школьники неравнодушны к проблеме 

коррупции в стране, они уверены, что  ней необходимо бороться не только посредством 

работы антикоррупционных учреждений, но и с  участием всего общества, частью 

которого они сами являются. 

Элементы антикоррупционного воспитания используются учителями на уроках 

литературы и обществознания, истории в рамках реализации учебной программы в 5-9 

классах, на уроках литературного чтения, окружающего мира в начальной школе, на 

классных часах и родительских собраниях классными руководителями. 

 

12 мая прошло общешкольное родительское собрание, где было уделено внимание на 

ознакомление родителей учащихся с разделом «Антикоррупционное воспитание» на 

официальном сайте школы, который создан в целях обеспечения прозрачности 

деятельности МОУ Прибрежненская СШ. Ирина Викторовна сообщила, что на 

официальном сайте школы имеется постоянно-действующая рубрика 

«Антикоррупционная деятельность», где размещена информация по антикоррупционной 

работе школы, информации о реализации планируемых материалов, нормативно-правовые 

документы по антикоррупции, локальная документация и др. Так же желающие могут 

оставить свои замечания и предложения   по улучшению качества работы нашей 

образовательной организации в форме обратной связи, как составной части системы 

информации руководства о действиях работников ОУ, а также принять участие в 

независимой оценке качества образовательной деятельности МОУ Прибрежненская СШ. 

Родители могут найти на сайте школы всю необходимую информацию, как устав школы с 

целью ознакомления с информацией о бесплатном образовании, так и адреса и телефоны 

органов, куда должны обращаться граждане в случае проявления коррупционных 

действий (фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции). 

Привели им примеры коррупциогенных  фактов, о которых необходимо сообщать: при 



выставлении отметок обучающимся, при отказе от принятия заявлений на прием в школу 

для обучения или группу дошкольного отделения и т.д.  

 

 

28.06.2016.  

Заместитель директора по ВР                         Фомина И.В. 

 

 

 

 

 


