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Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения     

«Начальная школа с.Биллингс»  направляет в Ваш адрес Отчет о проведении мероприятий анти-

коррупционной направленности в МБОУ НШ с.Биллингс за I полугодие 2018 года. 
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 Заместителю  

 главы администрации городского округа -      

 начальнику Управления социальной политики                                                                        

Администрации городского округа Певек 

 М.В. Журбину  

http://billings2014.ru/


Отчет 

о проведении мероприятий антикоррупционной направленности 

в МБОУ НШ с.Биллингс за I полугодие 2018 года. 
 

 

 

 

№ Содержание Информация 

о выполнении 

 

1 Сведения о внедрении содержательных элементов антикоррупционного обучения в образова-

тельные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

образовательных организациях за 1 полугодие 2018 года 

Изучение основ сохранения правопорядка происходит как в урочной, так и  во внеурочной 

деятельности. В предмете окружающий мир ФГОС в разделе «Человек и общество» 

предусмотрено изучение ряда тем, способствующих формированию компонентов анти-

коррупционного сознания. На уроках литературного чтения: 1 класс-  И.А. Крылов. «Чиж 

и голубь», Л.Н. Толстой. «Лев и мышь»; 3 класс -  Русские народные сказка «Сивка-

бурка», «Хаврошечка», «Царевна лягушка», К. Паустовский. «Заячьи лапы»; 4 класс -  

А.С. Пушкин. «Сказка о золотом петушке»,  А. Сент-Экзюпери. «Маленький принц»,  С. 

Аксаков. «Аленький цветочек» и другие. 

 

2 Сведения о количестве проведенных внеурочных массовых мероприятий антикоррупционной 

направленности в образовательных учреждениях округа, с последующим опубликованием ин-

формации о проведённых мероприятиях на официальных сайтах учреждений в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, региональных СМИ за 1 полугодие 2018 года 

Воспитание честности в процессе игровых занятий и учебной деятельности 

1. Классный час «Международный день семьи» 

http://billings2014.ru/novoe/klassnyj-chas-mezhdunarodnyj-den-semi/ 

2. Международная акция "Неделя добра" в МБОУ НШ с.Биллингс 

http://billings2014.ru/novoe/mezhdunarodnaya-akciya-nedelya-dobra-v-mbou-nsh-sbillings/ 

 

 

3 Сведения о количестве педагогических работников, прошедших повышение квалификации по 

программам (модулям) для педагогических работников, осуществляющих обучение по образо-

вательным программам, связанным с соблюдением гражданами антикоррупционных стандартов 

поведения, формированием антикоррупционного мировоззрения и повышением общего уровня 

правосознания и правовой культуры граждан за 1 полугодие 2018 года 

 

За 1 полугодие 2018 года педагогических работников, прошедших повышение квалифика-

ции по программам (модулям), осуществляющих обучение по образовательным програм-

мам, связанным с соблюдением гражданами антикоррупционных стандартов поведения, 

формированием антикоррупционного мировоззрения и повышением общего уровня пра-

восознания и правовой культуры граждан,  нет. 

                   

 

4 Сведения по оформлению информационных стендов (уголков), размещение информации на 

сайтах образовательных учреждений по формированию антикоррупционного мировоззрения 

учащихся за 1 полугодие 2018 года 

Оформлен стенд «Антикоррупционная безопасность».  

5 Сведения по организации и проведению мероприятий, направленных на разъяснение и внедре-

ние норм корпоративной этики, стандартов антикоррупционного поведения, в том числе об 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений за 1 полугодие 2018 года 

Собрание коллектива от  16.01.2018 Протокол № 1 «Нормы корпоративной этики. Стан-

дарты антикоррупционного поведения» 

 

6 Сведения о размещении наглядной агитации на антикоррупционную тематику на информаци-

онных стендах, опубликования на официальном сайте учреждений культуры и образовательных 

организаций, находящихся в ведомственном подчинении Департамента, за 1 полугодие 2018 

года 

На официальном сайте МБОУ НШ с.Биллингс в разделе «Противодействие  коррупции» 

размещена информация. 

http://billings2014.ru/www/files/prikaz-mbou-nsh-sbillings_-ob-utverzhdenii-sostava-komissii-

po-protivodejstviyu-korrupcii-na-2017-2018-gg.pdf 

 

7 Сведения о размещении и наполнении подразделов, посвященных вопросам противодействия 

коррупции, на соответствие установленным требованиями (приказ Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 07.10.2013 г. № 530н), за 1 полугодие 2018 года 

Регулярно и своевременно информация, посвященная вопросам противодействия корруп-

ции, размещается на официальном сайте образовательного учреждения. 

 

8 Сведения о принятых локальных актах в сфере противодействия коррупции за 1 полугодие 2018 

года 

Приказ МБОУ НШ с.Биллингс_ Об утверждении состава комиссии по противодействию 

коррупции на 2017-2018 г 

http://billings2014.ru/www/files/prikaz-mbou-nsh-sbillings_-ob-utverzhdenii-sostava-komissii-

po-protivodejstviyu-korrupcii-na-2017-2018-gg.pdf 
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