
 

 

 

Информация 

об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  

в органах местного самоуправления города Белгорода  

на 2012 год по отрасли «Образование» 

 

 П.3.18. «Обеспечение контроля за образовательными учреждениями в 

период выпускных экзаменов, организация в этот период времени работы 

«горячей линии» с целью получения информации о возможных коррупционных 

проявлениях со стороны работников сферы образования»: 

 В соответствии с федеральным законодательством на территории 

Белгородской области обеспечение и проведение государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

(полного) общего образования, в форме единого государственного экзамена, 

включая проверку экзаменационных работ участников единого 

государственного экзамена в установленном порядке, формирование и ведение 

баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого 

государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена 

осуществляется органом исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющим управление в сфере образования, т.е. департаментом 

образования, культуры и молодежной политики Белгородской области. 

 В рамках своих полномочий, в целях соблюдения законодательства 

Российской Федерации и предупреждения возможных коррупционных 

проявлений в муниципальных учреждениях образования при проведении 

выпускных экзаменов департаментом образования, культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Белгорода проведена работа, 

включающая в себя следующее. 

 1. Разработана нормативно-правовая база муниципального уровня: 

изданы приказы управления образования, разработан план мероприятий по 

подготовке и проведению ЕГЭ в городе Белгороде в 2011-2012 учебном году. 

Все эти документы, а также документы регионального и федерального уровней 

своевременно направляются в общеобразовательные учреждения и размещены 

на сайте управления образования. 

 2. Все выпускники 11 классов, их родители, руководители пунктов 

проведения экзаменов, организаторы в аудиториях ознакомлены с порядком 

проведения ЕГЭ, расписанием проведения выпускных экзаменов, правами и 

обязанностями, порядком проверки экзаменационных работ, подачи и 

рассмотрения апелляций, организации системы общественного наблюдения и 

контроля, с процедурой соблюдения информационной безопасности при 

проведении ЕГЭ. 

 3. Вопросы подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации в 2011-2012 учебном году, предупреждения коррупционных 

проявлений со стороны работников ОУ при проведении ЕГЭ обсуждались на 

совещаниях с руководителями ОУ, с заместителями директоров. 



 4. В феврале-марте 2012 года были организованы и проведены 

обучающие семинары для организаторов в аудиториях с участием специалистов 

Белгородского регионального центра оценки качества образования. 

 5. Список организаторов в аудиториях ППЭ будет насчитывать около 370 

человек и формируется таким образом, чтобы исключить присутствие в 

аудиториях учителей того предмета, по которому проводится ЕГЭ, а также 

преподавателей тех образовательных учреждений, выпускники которых сдают 

экзамен в данном пункте.  

 6. В настоящее время проводится прием заявлений от лиц из числа 

родительской общественности, желающих быть аккредитованными в качестве 

общественных наблюдателей, присутствие которых во время проведения 

единого государственного экзамена позволит обеспечить общественный 

контроль за проведением экзамена, избежать нарушений процедуры 

проведения ЕГЭ. 

 В 2010-2011 учебном году из числа родителей в качестве общественных 

наблюдателей были аккредитованы около 60 человек на 8 пунктов. 

 7. Управлением образования организована работа телефона доверия, по 

которому граждане могут сообщить о фактах коррупции при проведении 

выпускных экзаменов в образовательных учреждениях города. 

 На сайте управления образования заведена страница «Виртуальная 

приемная», куда могут обращаться жители города Белгорода с вопросами, 

касающимися образования, в том числе сообщить о фактах коррупции. 

 Все эти мероприятия, проводимые департаментом образования, культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Белгорода, позволят 

свести к минимуму возможные коррупционные проявления со стороны 

работников сферы образования города. 

 

http://www.rian.ru/infografika/20100420/224571880.html

