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2.3. Ведение на официальном сайте
заместитель
Учреждения
страницы директора по УВР
«Противодействие коррупции»
2.4. Культурно-массовые мероприятия
Рождественская неделя в рамках
Турчак Л.П.
городского фестиваля
Волкова Е.В.
«Рождественская звезда»
Рѐхин Н.А.
Городской
конкурс
«Край Прохватилова Ф.Е
Симбирский – Ульяновский»
Городской конкурс «Игры патриотов»
Киреева Л.А
Городская Неделя науки и техники
Парамонова Н.Н.
Конкурс-соревнование по
Рѐхин Н.А.
авиамоделям
Познавательно-игровая программа
Прохватилова Ф.Е.
«Твори. Выдумывай. Пробуй»
Городской конкурс творческих работ
Турчак Л.П
«Защитнику Отчизны посвящается»
Спортивно-патриотическая
Прохватилова Ф.Е.
программа «Аты-баты»
Выставка творческих работ « Мама,
Турчак Л.П.
солнце и весна», посвящѐнная Дню 8
Марта
Конкурсный девичник
Прохватилова Ф.Е.
«Нет тебя прекрасней» концерт, Ладанова И.В. 3-я гр.
посвящѐнный
международному
Полякова О.Н.
женскому дню
Нарышкина М.А.
Городской конкурс творческих работ
Волкова Е.В.
по информационным технологиям
«Профессия моей мечты».
Городская выставка технического и
Парамонова Н.Н.
художественного творчества
«Дополнительное образование –
2019».
Месячник
по
профилактике
Степанова Т.В.
употребление
ПАВ
среди
несовершеннолетних
Городская Неделя космонавтики
Прохватилова Ф.Е.
Научно-практическая
конференция
Шулаева Т.Е.

постоянно

04.01, 05.01,
06.01
19.01
20.01-20.02
03.02-11.02
10.02
11.02
18.02-20.02
21.02
04.03-07.03

05.03
07.03

17.03

25.03-07.04.

01.04 -30.04

07.04-13.04
18.04
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«Шаг за шагом
Конкурс-соревнование «Безопасное
колесо».
Городской конкурс рисунков
«Мы помним те великие года»
Познавательно-игровая программа
«Помним. Гордимся. Храним»
Туристский слѐт учащихся ЦДТТ №1
Отчѐтный концерт
Весѐлые старты.
Городской праздник
«Радуга детских улыбок
Праздник «День учителя»
Туристический слет учащихся
ЦДТТ№1.
Декада по профилактике
детского травматизма на дорогах
Декада «За здоровый образ жизни»
Беседа «Быть здоровым – здорово».
Конкурсно - игровая программа
«Путешествие по океану Здоровья».
Городской конкурс «Курчатов И.В.великий сын Росии»
Выставка «Природа и фантазия»
Праздник, посвященный Дню учителя
Городской фотоконкурс
"Профессионалы в моей семье"
Городской конкурс «Стихия наша –
самолѐты».
«Единственной маме на свете»
концерт, посвящѐнный Дню матери
Городская конференция проектов и
исследовательских
работ
"Изобретения, которые изменили
мир"
«Фабрика деда Мороза».
Конкурс
творческих
работ
«Новогодние чудеса своими руками»
Конкурс компьютерных творческих

Прохватилова Ф.Е.

24.04

Прохватилова Ф.Е

27.04 -07.05

Прохватилова Ф.Е.

06.05 07.05

Киреева Л.А.
Турчак Л.П.
Прохватилова Ф.Е.
Тасимова Н.В.
Порохватилова Ф.Е.
Прохватилова Ф.Е.
Киреева Л.А.

13 .05
17.05
27 .09
19.09

Прохватилова Ф.Е.

17.09-27.09

Прохватилова Ф.Е.

15.10-27.10

Прохватилова Ф.Е.

15.10-27.10

Прохватилова Ф.Е.

30.02.

Турчак Л.П.
Прохватилова Ф.Е.
Степанова Т.В.

29.10-02.11
октябрь
ноябрь

Рѐхин Н.А.
Шулаева Т.Е.
Прохватилова Ф.Е.
Турчак Л.П.
Тасимова Н.В.

ноябрь

Прохватилова Ф.Е.
Турчак Л.П.

11.12
17.12-22.12

Волкова Е.В.

17.12-22.12

06.10
09.10

23.11
07.12

3

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.
3.1.

3.2.

работ по ИТ «Новогодние фантазии»
Новогодние
театрализованные Прохватилова Ф.Е.
24.12-29.12
представления.
Городской фестиваль
Турчак Л.П.
10.12-28.12
«Рождественская звезда»
Волкова Е.В.
Проведение
социологического
заместитель
Октябрь-январь.
исследования среди
родителей директора по УВР
(законных
представителей)
«Взаимодействие педагога с детьми,
родителями.
Компетентность
педагога, его культура поведения»
Проведение
социологического
заместитель
Февраль-март
исследования среди
родителей директора по УВР
(законных представителей) по теме
«Удовлетворѐнность условиями и
качеством
представляемых
образовательных программ»
Отчѐт по выполнению плана
заместитель
15.12.2018г.
мероприятий противодействия
директора по УВР
коррупции за 2016 год на заседании
родительского комитета
Отчѐт по выполнению плана
директор
05.12.2018г.
мероприятий противодействия
коррупции за 2016 год на заседании
педагогического совета
Расположение на сайте учреждения
заместитель
Декабрь 2018г.
отчѐта
по
выполнению
плана директора по УВР
мероприятий по противодействию
коррупции
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной
компетентности работников
Мониторинг
изменений
директор,
постоянно
действующего законодательства в
председатель
области противодействия коррупции.
комиссии по
противодействию
коррупции
Рассмотрение вопросов исполнения
директор,
в течение года
законодательства
о
борьбе
с
заместитель
коррупцией на совещаниях при директора по УВР,
директоре, педагогических советах.
председатель
комиссии по
противодействию
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коррупции
3.3. Организация
повышения
директор,
в течение года
квалификации
педагогических
заместитель
работников
по
формированию директора по УВР
антикоррупционных
установок
личности обучающихся.
4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной
деятельности Учреждения в целях предупреждения коррупции
4.1. Подготовка и проведение заседаний
председатель
сентябрь, январь,
комиссии
по
противодействию
комиссии по
июнь
коррупции.
противодействию
коррупции
4.2. Осуществление
контроля
за
директор,
соблюдением
требований,
заместитель
установленных
Федеральным
директора по
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О административноконтрактной системе в сфере закупок
хозяйственной
товаров, работ, услуг для обеспечения
работе
государственных и муниципальных
нужд».
4.3. Осуществление
контроля
за
директор,
соблюдением
требований
по
заместитель
обеспечению сохранности, целевого и
директора по
эффективного
использования административноимущества и площадей Учреждения.
хозяйственной
работе
4.4. Осуществление
контроля
за
директор,
организацией
и
проведением
заместитель
конкурсов, смотров, слетов, лагерей и директора по УВР
т.д.

в течение года

в течение года

в течение года
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