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Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения     

«Начальная школа с.Биллингс»  направляет в Ваш адрес отчет по антикоррупционному просвеще-

нию обучающихся 
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Приложение 1 

 

Отчет  

по антикоррупционному просвещению обучающихся 

МБОУ НШ с.Биллингс 

 

Исполнение ПЛАНА  

мероприятий по антикоррупционному просвещению   за  1 полугодие 2019 года МБОУ НШ с.Биллингс 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Информация об исполнении мероприятия  

1 2 3 

Раздел I. Антикоррупционное образование 

1.1. Проверки  органами исполнительной власти ЧАО, осу-

ществляющие функции по контролю и надзору в сфере 

образования 

  В отчетный период проверки надзорными органами  в образовательной орга-

низации проводились: 

- В апреле 2019 года прошла плановая документарная выездная проверка Ро-

спотребнадзора (основание: Распоряжение (приказ) органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой, 

выездной проверки (плановой/внеплановой, документарной/выездной) юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя от« 02 » апреля 2019 г. № 

54), выявленных нарушений не обнаружено (основание: Акт проверки органом 

государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя от 11.04.2019 № 54); 

- С 15.04.2019 по 17.05.2019 проходила плановая документарная и выездная 

проверка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа с.Биллингс» (основание: Приказ ДОиН ЧАО от 09.04.2019 

№01-21/240 «О проведении плановой документарной и выездной проверки 

МБОУ НШ с.Биллингс), выявленные в ходе проверки нарушения (основания: 

Предписание от 17.05.2019 г. № 08/19-пл  МБОУ НШ с.Биллингс об устране-

нии выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

образования) устраняются. 

 

 

1.2. Повышение квалификации по программам (модулям) для 

педагогических работников, осуществляющих обучение 

За  1 полугодие 2019 года педагогических работников, прошедших повышение 

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



по образовательным программам, связанным с соблюде-

нием гражданами антикоррупционных стандартов поведе-

ния, формированием антикоррупционного мировоззрения 

и повышением общего уровня правосознания и правовой 

культуры граждан 

зовательным программам, связанным с соблюдением гражданами антикорруп-

ционных стандартов поведения, формированием антикоррупционного мировоз-

зрения и повышением общего уровня правосознания и правовой культуры 

граждан,  нет. 

 

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 

Интернет, региональных СМИ 

Для  учащихся 2,4 классов: 

Внеклассное мероприятие на антикоррупционную тему «Вместе со сказкой 

против коррупции»; 

Презентация «Коррупция – знай и не допускай» 

 

1.4. Оформление информационных стендов (уголков), разме-

щение информации на сайтах образовательных учрежде-

ний по формированию антикоррупционного мировоззре-

ния учащихся, студентов 

- Обновлен стенд «Антикоррупционная безопасность». 

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

на 2018 – 2019 учебный год 

- Адреса и телефоны органов, куда должны обращаться сотрудники образова-

тельного учреждения, родители (законные представители). 

 

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  

На официальном сайте МБОУ НШ с.Биллингс добавлен раздел «Прокурор 

разъясняет»  http://billings2014.ru/prokuror-razyasnyaet/  
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