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Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения     

«Начальная школа с.Биллингс»  направляет в Ваш адрес информацию о реализации Плана меро-

приятий по антикоррупционному просвещению за 2 полугодие 2018 года 
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 Заместителю  

 главы администрации городского округа -      

 начальнику Управления социальной политики                                                                        

Администрации городского округа Певек 

 М.В. Журбину  



Приложение  

 

Исполнение ПЛАНА  

мероприятий по антикоррупционному просвещению   за второе полугодие 2018 года МБОУ НШ с.Биллингс 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Информация об исполнении мероприятия  

1 2 3 

Раздел I. Антикоррупционное образование 

1.1. Внедрение содержательных элементов антикоррупцион-

ного обучения в образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  

 Изучение основ сохранения правопорядка происходит как в урочной, 

так и  во внеурочной деятельности. В предмете окружающий мир ФГОС в раз-

деле «Человек и общество» предусмотрено изучение ряда тем, способствую-

щих формированию компонентов антикоррупционного сознания. На уроках 

литературного чтения во 2 классе: Б. Заходер. «Серая Звездочка», Н. Артюхова. 

«Большая береза», А. Чехов. «Мальчики» и др.; в 4 классе Ю. Нагибин. «За-

брошенная дорога», А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане...» и др. На уроках 

ОРКСЭ дети с интересом  составили памятки «Правила дружбы». Также  рисо-

вали рисунок «Дружба» и обсуждали пословицы о дружбе. Сделали вывод ка-

ким должен быть что такое дружба. На уроках окружающий мир часто играем в 

игры, ставим сценки. Например: «В театре», «В библиотеке», «В  автобусе», 

представляя различные ситуации поведения. Потом  делаем выводы. 

1.2. Повышение квалификации по программам (модулям) для 

педагогических работников, осуществляющих обучение 

по образовательным программам, связанным с соблюде-

нием гражданами антикоррупционных стандартов поведе-

ния, формированием антикоррупционного мировоззрения 

и повышением общего уровня правосознания и правовой 

культуры граждан 

За 2 полугодие 2018 года педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по программам (модулям), осуществляющих обучение по обра-

зовательным программам, связанным с соблюдением гражданами антикорруп-

ционных стандартов поведения, формированием антикоррупционного мировоз-

зрения и повышением общего уровня правосознания и правовой культуры 

граждан,  нет. 

Учитель начальных классов Кетчик Г.И. приняла участие в Марафоне финан-

совой грамотности от проекта «Инфоурок» в рамках V Всероссийской недели 

сбережений (Основание: сертификат участника от 26.11.2018 № 3И40009093).  

1.3. Проведение внеурочных массовых мероприятий антикор-

рупционной направленности в образовательных учрежде-

ниях, с последующим опубликованием информации о 

проведённых мероприятиях на официальных сайтах учре-

ждений в информационно-телекоммуникационной сети 

Классный час «Добро-для одного, а для другого?» 

http://billings2014.ru/novoe/dobro-dlya-odnogo-a-dlya-drugogo/ 

Урок финансовой грамотности "Деньги" 

http://billings2014.ru/novoe/urok-finansovoj-gramotnosti-dengi/ 

Финансовая грамотность в дошкольной группе. 

http://billings2014.ru/novoe/dobro-dlya-odnogo-a-dlya-drugogo/
http://billings2014.ru/novoe/urok-finansovoj-gramotnosti-dengi/


Интернет, региональных СМИ http://billings2014.ru/novoe/finansovaya-gramotnost-v-doshkolnoj-gruppe/ 

 

 

1.4. Оформление информационных стендов (уголков), разме-

щение информации на сайтах образовательных учрежде-

ний по формированию антикоррупционного мировоззре-

ния учащихся, студентов 

- Оформлен стенд «Антикоррупционная безопасность». 

- План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ НШ с.Биллингс 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

1.7. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

разъяснение и внедрение норм корпоративной этики, 

стандартов антикоррупционного поведения, в том числе 

об ответственности за совершение коррупционных право-

нарушений 

Программа противодействия коррупции МБОУ НШ с.Биллингс на 2017 - 2019 

годы (утверждена приказом МБОУ  НШ с.Биллингс от 10.11.2017 г. № 01-

05/154) http://billings2014.ru/www/files/programma-protivodejstviya-korrupcii-

mbou-nsh-sbillings-na-2017-2019-gg.pdf 

 

 

2.4. Размещение наглядной агитации на антикоррупционную 

тематику на информационных стендах, опубликования на 

официальном сайте  учреждений  

- сообщение о факте коррупции 

http://billings2014.ru/www/files/korrupciya_pamyatka_telefon-doveriya.pdf 

- ты можешь остановить коррупцию 

http://billings2014.ru/www/files/listovka.pdf 

2.5. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря с 

последующим опубликованием информации об их прове-

дении в региональных СМИ, на официальном сайте   

учреждений и  в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

Классный час «Как лучше поступить?» 

http://billings2014.ru/novoe/9-dekabrya---mezhdunarodnyj-den-borby-s-korrupciej/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://billings2014.ru/novoe/finansovaya-gramotnost-v-doshkolnoj-gruppe/
http://billings2014.ru/www/files/programma-protivodejstviya-korrupcii-mbou-nsh-sbillings-na-2017-2019-gg.pdf
http://billings2014.ru/www/files/programma-protivodejstviya-korrupcii-mbou-nsh-sbillings-na-2017-2019-gg.pdf
http://billings2014.ru/www/files/korrupciya_pamyatka_telefon-doveriya.pdf
http://billings2014.ru/novoe/9-dekabrya---mezhdunarodnyj-den-borby-s-korrupciej/

