
Муниципальный орган управления образованием 
Управление образованием городского округа Красноуфимск

ПРИКАЗ

от 15.03.2021 г. № 57
г. Красноуфимск

О занятости детей 
муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Красноуфимск в период весенних каникул

На основании Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Положения о Муниципальном органе 
управления образованием Управление образованием городского округа 
Красноуфимск», утвержденным решением Думы городского округа Красноуфимск 
от 25.12.2015 г. № 54/4 (с изменениями и дополнениями), в целях организации досуга 
и занятости обучающихся муниципальных образовательных учреждений в 
каникулярное время

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных учреждений:
- организовать тематические и профилактические мероприятия, согласно 

утвержденным планам в общеобразовательных учреждениях городского округа 
Красноуфимск в период весенних каникул;

- утвердить график проведения тематических и профилактических мероприятий в 
общеобразовательных учреждениях городского округа Красноуфимск в период 
весенних каникул (Приложение 1);

- все мероприятия организовывать с соблюдением санитарных норм и правил.
2. Нефёдовой Е.П., методисту ГИМЦ МО Управление образованием городского 

округа Красноуфимск:
- обеспечить общее руководство и информационное обеспечение реализации 

тематических и профилактических мероприятий в период весенних каникул в 
общеобразовательных учреждениях городского округа Красноуфимск.

3. Ответственным за технику безопасности в общеобразовательных учреждениях 
провести инструктаж с участниками:

- по технике безопасности,
- по правилам дорожного движения,
- по правилам поведения в общественных местах.



4. Заместителям руководителей общеобразовательных учреждений по 
воспитательной работе:

- предоставить планы мероприятий, организуемых на базе общеобразовательных 
учреждений в дни весенних каникул, в срок до 16 марта 2021 года.

- в срок до 5 апреля 2021 года разместить отчеты о результатах работы с детьми на 
сайтах общеобразовательных организаций и на сайте МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск.

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Начальник МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Е.А.Вахрушева

С приказом ознакомлена: __ __________  /Е.П. Нефёдова/



Приложение 1. 
График проведения тематических и профилактических мероприятий, 

согласно утвержденным планохам в общеобразовательных учреждениях 
городского округа Красноуфимск в период весенних каникул

№ п/п Название тематического 
/профильного 

лагеря/мероприятия

Дата проведения Место 
проведения

Руководитель 
тематического/ 
профильного 

лагеря
1. День микрорайона

«Историческое 
ориентирование »

20.03.2021г. МАОУ СШ 1 Учителя истории

2. «Школа первой медицинской 
помощи»

22.03.2021г.
10.00

МАОУ СШ 1 Педагог 
организатор ОБЖ 
Кривощеков С.Ю.,
Педагог 
дополнительного 
образования 
Тимофеева Т.Г.

3. «Весенняя перезагрузка: ЕГЭ» 22.03.2021г.
9.00-11.30

МАОУ СШ 1 Учителя 
иностранного языка

4. «Весенняя перезагрузка: ЕГЭ» 23.03.2021г.
9.00-11.30

МАОУ СШ 1 Учителя 
иностранного языка

5. Профильный лагерь «Алир» 23.03.2021г.
10.00-14.00

МАОУ СШ 1 Филимонова О. А., 
Фефелова С.А.

6. Серия мастер-классов на
скалодроме «Хочу лазать».

22-26 марта 2021г. 
(по 

предварительной 
заявке)

МАОУ СШ 2,
ул. Березовая, 6

Лузгин А.В.

7. Серия мероприятий «Весенняя 
перезагрузка: YLE»

22-24 марта (по 
предварительной 

заявке)

МАОУ СШ 2,
ул. Березовая, 6

Попова Е.Ю.

8. Выездное мероприятие в
УрГЭУ «Город контрастов 2.0»

27.03.2021г. МАОУ СШ 3 Сергеева Н.А.

9. Участие в дистанционном 
мероприятии «Тест-драйв» в 
УрФу «Старт образовательного 
интенсива»

22-26.03.2021г. МАОУ СШ 3 Филимонов М.С.

10. Зарница для 1-4 классов 22.03.2021г. МАОУ ОШ №4 Тумасова Н. А., 
классные 
руководители

И. Зарница для 5-9 классов 23.03.2021г. МАОУ ОШ №4 Тумасова Н. А., 
классные 
руководители

12. Внеклассные мероприятия по 
классам:
- Посещение выставки «Енот
Хаус» 1 а класс
-интеллектуальная игра «Дочки 

матери» - внеклассное

24.03.2021г. 12.00
25.03.2021г. 11.00
24.03.2021г. 14.00

МАОУ ОШ №4 Тумасова Н. А., 
классные 
руководители



мероприятие в библиотеке 
«Этикет для настоящих мужчин 
6 б класс

13. Семейный конкурс рисунков 
«Выходные всей семьей»

22-28 марта 2021г. МАОУ СШ 7 Русинова
Анастасия 
Вадимовна- педагог 
дополнительного 
образования

14. Конкурс видеороликов "Мама, 
папа, я - читающая семья"

22.03-28.03.2021г. МАОУ СШ 7 Ушакова Вероника 
Александровна 
педагог- 
организатор

15. Аудиосказки о весне для 1-4 
классов.

22.03.2021г. МАОУ СШ 9 Волкова Л.М.,
педагог- 
организатор

16. Организация Галереи Победы, в 
рамках подготовки к 9 мая.

22.03-28.03.2021г. МАОУ СШ 9 Волкова Л.М.,
педагог- 
организатор

17. Дистанционный конкурс в 
соц.сети ВКонтакте сообщество 
Подслушано в школе
№9|КРАСНОУФИМСК| 
«Дневник интересных каникул»

22.03-28.03.2021 МАОУ СШ 9 Волкова Л.М.,
педагог- 
организатор

18. Проект «Поклонимся великим 
тем годам...», просмотр
кинофильма «Курсанты»

22.03.2021г.
5-9 классы

Филиал МБУ 
«ЦК и Д», 
культурно- 
оздоровительн 
ый комплекс

Классные 
руководители. 
Сотрудники КОК

19. Первенство школы по мини- 
футболу

25.03-26.03.2021г.
5-9 классы

Филиал МБУ 
«ЦК и Д», 
культурно- 
оздоровительн 
ый комплекс, 
спортзал

Садыков Д.Д.
учитель 
физической 
культуры

20. Литературный квест,
посвященный Неделе детской 
книги

26.03.2021г. Филиал МБУ 
«ЦК и Д», 
культурно- 
оздоровительн 
ый комплекс.

Классные 
руководители. 
Сотрудники КОК

21. Конкурс и выставка рисунков 
иллюстраций, посвященных
Неделе детской книги

22.03-26.03.2021г. Филиал МБУ 
«ЦК и Д», 
культурно- 
оздоровительн 
ый комплекс.

Сотрудники КОК


