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 Городская Неделя науки и техники: 

 Городской конкурс по 

информатике 

 Городской конкурс по 

мастерству 

 Городской конкурс по НТМ 

 Городские соревнования по 

авиамоделям 

Прохватилова Ф.Е 

 

февраль 

 

 Городской конкурс выставка 

"Защитнику Отечества посвящается" 

Турчак Л.П. февраль 

 Городской  фотоконкурс «Я за 

ЗОЖ» 

Степанова Т.В. март 

 Городской конкурс по 

информационным технологиям 

"Профессия моей мечты" 

Волкова Е.В. март 

 Конкурс отрядов ЮИД Лаптева Т.В. март 

 Городской конкурс по 

занимательной математике 

Волкова Е.В. март 

 Городской конкурс по физике Рѐхин Н.А. март 

 Городской 

«Конкурс личных историй» 

(литературных и журналистских 

творческих проектов ) 

Лаптева Т.В. 

Волкова Е.В. 

март 

 Городская выставке детского 

декоративно -  прикладного  и 

технического творчества 

«Дополнительное образование 2020» 

Тасимова Н.В. 

Турчак Л.П. 

 

апрель 

 Городской конкурс рисунков 

«Мой удивительный космос» 

ПрохватиловаФ.Е. Апрель 

 Городской конкурс 

компьютерных программ по 

космонавтике «Космические 

виражи» 

Волкова Е.В. апрель 

 Городская игровая программа 

«Космическое путешествие» 

Турчак Л.П. апрель 

 Городской конкурс творческих 

работ «Сегодня мечтатели, завтра 

космонавты» 

Турчак Л.П апрель 

 Городская научно-практическая 

конференция «Шаг за шагом 

Рѐхин Н.А. апрель 
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 Городской конкурс творческих 

работ 

«Слагаемы Победы 

Прохватилова Ф.Е. 

Лаптева Т.В. 

март-май 

 Познавательно-игровая программа 

«Война. Победа. Память» 

Лаптева Т.В. 

 

май 

 Городской конкурс 

«Радуга талантов. Ульяновск» 

Айбадуллина А.Б. апрель-сентябрь 

 Городской праздник «Цветы 

детства» 

Прохватилова Ф.Е. июнь 

 Летний оздоровительный лагерь 

«Звездный» 

Турчак Л.П. 

Волкова Е.В. 

июнь- июль 

 Городской праздник 

«Радуга детских улыбок 

Айбадуллина А.Б. 

Прохватилова Ф.Е. 

сентябрь 

 Городской фотоконкурс 

"Профессионалы в моей семье" 

Степанова Т.В. 01.11-10.11 

 Городской конкурс "Стихия наша - 

самолѐты" 

Прохватилова Ф.Е. 

Рѐхин Н.А. 

ноябрь 

 Городской конкурс творческих 

работ 

Тасимова Н.В. ноябрь 

 Городская конференция проектов и 

исследовательских работ 

"Изобретения, которые изменили 

мир" 

Лаптева Т.В. декабрь 

 Городской конкурс творческих 

работ «Симбирск- Православный» 

в рамках городского фестиваля 

«Рождественская звезда». 

Турчак Л.П. декабрь 

 Городской конкурс компьютерных 

работ  

«С Рождеством!» в рамках 

городского  фестиваля 

«Рождественская звезда». 

Волкова Е.В. декабрь 

3. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников 

3.1. Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции. 

директор, 

председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

постоянно 

3.2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

директор, 

заместитель 

в течение года 
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коррупцией на педагогических 

советах. 

директора по УВР 

4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности Учреждения в целях предупреждения коррупции 

4.1. Подготовка и проведение заседаний 

комиссии по противодействию 

коррупции.  

председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

 

сентябрь, январь,  

4.2. Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд». 

директор, 

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной работе 

в течение года 

4.3. Осуществление контроля за 

соблюдением требований по 

обеспечению сохранности, целевого и 

эффективного использования 

имущества и площадей Учреждения. 

директор, 

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной работе 

в течение года 

4.4. Осуществление контроля за 

организацией и проведением 

конкурсов, смотров, слетов, лагерей и 

т.д.  

директор, 

заместитель 

директора по УВР 

в течение года 

 


