
Аналитическая справка 

по итогам школьного и  муниципального этапа конкурса 

сочинений «Моё – НЕТ коррупции» среди обучающихся 5-11 классов. 

В соответствии с   информационным письмом Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 23 ноября 2016 года № 19-9414/16-0-0, Приказа 

Комитета образования Волосовского муниципального района от 10.11.2016 года № 1105 «О 

выполнении плана мероприятий по исполнению решения областного совещания с 

руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, руководителями муниципальных методических служб от 2 ноября 2016 года», 

во исполнение плана мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с 

коррупцией на ноябрь-декабрь 2016 года в Ленинградской области, в Волосовском районе,  

приказа МБУ  ДО «Волосовский ЦИТ» от 10 ноября 2016 г., № 43 «О проведении конкурса 

сочинений на антикоррупционную тематику «Моё - НЕТ коррупции»» был проведён конкурс 

сочинений среди обучающихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений 

Волосовского муниципального района. 

 Данный Конкурс проводился в целях: 

-формирования активной гражданской позиции и антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся; 

-воспитания у обучающихся негативного отношения к коррупции; 

-развития творческих способностей обучающихся. 

 В Конкурсе приняли участие  МОУ «Волосовская СОШ №1», МОУ «Волсовская 

СОШ №2», МОУ «Кикеринская СОШ», МОУ «Бегуницкая СОШ», МОУ «Беседская СОШ», 

МОУ «Большеврудская СОШ», МОУ «Изварская СОШ», МОУ «Калитинская СОШ», МОУ 

«Сабская СОШ», МОУ «Сельцовская СОШ», МОУ «Торосовская ООШ», МОУ «Зимитицкая 

ООШ».   Не приняли участие МОУ Яблоницкая СОШ», МОУ «Октябрьская СОШ». Всего на 

муниципальный этап конкурса представлено 20  работ. 3 работы (МОУ «Волосовская СОШ 

№2», МКОУ «Кикеринская СОШ», МОУ «Калитинская СОШ») были сняты с конкурса так 

как нарушены авторские права и уникальность работы составляет менее 50% 

          Конкурс проводился по параллелям: 5-9 классы, 10 -11 классы.  

Школьный этап конкурса: 

№ 

п.п. 

Образовательная 

организация 

5-9 класс 10-11 класс 

общее 

кол-во 

(чел.) 

приняли участие  общее 

кол-во 

(чел.) 

приняли участие 

человек % человек % 

1 МОУ 

«Волосовская 

СОШ №1» 

604 13 22 100 7 7 

2 МОУ 

«Волосовская 

СОШ №2» 

144 30 21 - - - 

3 МОУ 

«Кикеринская 

СОШ» 

187   24   

4 МОУ 

«Зимитицкая 

ООШ» 

67 8 12 - - - 

5 МОУ 

«Торосовская 

ООШ» 

73   - - - 

6 МОУ 

«Сельцовская 

СОШ» 

108 11 10 17 10 59 



7 МОУ «Сабская 

СОШ» 

48   - - - 

8 МОУ 

«Калитинская 

СОШ» 

93 7 8 - - - 

9 МОУ «Изварская 

СОШ» 

84 3 4    

10 МОУ 

«Большеврудская 

СОШ» 

191 9 5 11 3 27 

11 МОУ «Беседская 

СОШ» 

42 15 36 - - - 

12 МОУ 

«Бегуницкая 

СОШ» 

205 18 9 31 7 23 

Выводы: анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что почти во всех 

образовательных организациях конкурс сочинений был проведён в полном объёме, однако 

некоторые школы подошли к формальному проведению конкурса или не проведению 

вообще. Так например, в МОУ «Калитинская СОШ», МОУ «Большеврудская СОШ», МОУ 

«Бегуницкая СОШ»  приняло участие менее 10% обучающихся 5 – 9 классов, в МОУ 

«Изварская СОШ» конкурс не состоялся так приняло участие всего 3 человека, что составило 

4% от количества обучающихся в конкурсной параллели. 

Муниципальный этап. 

Работы оценивала Конкурсная комиссия в составе: 

Богдановой А.А. – помощника прокурора Волосовского района по надзору за исполнением 

законов о несовершеннолетних, юрист 3 класса; 

Симаковой Н.В. – председателя Комитета образования МО Волосовский муниципальный 

район; 

Филипповой И.А. – директора МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»; 

Николаевой С.В. - заместителя директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ»; 

Кузьминой С.А. – методиста МБУ ДО «Волосовский ЦИТ». 

Конкурсной комиссией вынесено решение присудить:  

 В возрастной категории « 5-9» класс: 

1 место – Розов Игорь 66 баллов МОУ «Сабская СОШ», преподаватель Демакова Г.Е. 

2 -3 место – Орёл Екатерина 62 балла МОУ «Волосовская СОШ №1» преподаватель Маслова 

Т.С. 

2 - 3 место – Русакова Александра 62 балла МОУ «Зимитицкая ООШ» преподаватель 

Эльбукаева Х.М. 

 В возрастной категории «10-11 класс»:  

1 место – Николаев Сергей 102 балла МОУ «Волосовская СОШ №1» преподаватель 

Стреляева С.А. 

2 место – Борисенко Александра 91 балл МКОУ «Кикеринская СОШ» преподаватель 

Деревяга Г.Ж. 

3 место – Горохова Дарья 83 балла МОУ «Большеврудская СОШ» преподаватель Иванова 

С.В.  

 В ходе проверки конкурсных работ жюри отметило общие замечания в работах – 

отсутствие творческого подхода, оригинальности. Не все работы отвечают требованиям к 

оформлению. 

 Рекомендации:  



Руководителям МОУ «Сабская СОШ», МОУ «Волосовская СОШ №1», МОУ 

«Зимитицкая СОШ», МКОУ «Кикеринская СОШ», МОУ «Большеврудская СОШ» поощрить 

педагогов, подготовивших победителей и призеров. 

Обратить внимание учителей на оформление работ, уровень и качество выполнения 

представляемых работ на конкурс. Проверять работы, предоставляемые на муниципальный 

этап, на авторство. 

Обратить внимание на неучастие в конкурсе обучающихся МОУ «Октябрьская 

СОШ», МОУ «Яблоницкая СОШ» (конкурс был обязателен для всех образовательных 

учреждений). 

 

 

 

Заместитель директора  МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»                         С.В. Николаева                                                          

 

22.12. 2016 г. 

 

 

 

 

 

 


