
Муниципальный орган управления образованием 
Управление образованием городского округа Красноуфимск

«

ПРИКАЗ

от/#03.2019 г. № 4 ^  
г. Красноуфимск

О занятости детей 
муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Красноуфимск в период весенних каникул

На основании Федерального Закона от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Положения о Муниципальном органе 
управления образованием Управление образованием городского округа 
Красноуфимск», утвержденном решением Думы ГО 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:
I

1. Руководителям образовательных учреждений:
-  организовать занятия тематических и профильных лагерей, согласно 

утвержденным программам;
-  утвердить график проведения тематических и профильных лагерей в 

общеобразовательных учреждениях городского округа Красноуфимск 
(Приложение 1), отдельных мероприятий учреждений дополнительного 
образования городского округа Красноуфимск в период весенних каникул 
(Приложение 2);

-  обеспечить организацию медицинского обслуживания, питания и безопасность 
участников во время пребывания в тематических и профильных лагерях и на 
отдельных мероприятиях.

2. Трифоновой О.Н., заведующему ГИМЦ:
-  обеспечить общее руководство и информационное обеспечение реализации 

программ тематических и профильных лагерей и отдельных мероприятий в 
период весенних каникул в общеобразовательных учреждениях и в учреждениях 
дополнительного образования городского округа Красноуфимск.

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

-  по технике безопасности,
-  по правилам дорожного движения,
-  по правилам поведения в общественных местах.
4. Заместителям руководителей по воспитательной работе:



-  предоставить программы лагерей и планы мероприятий, организуемых на базе 
образовательных (учреждений в дни весенних каникул, в срок до 18 марта 2019 
года.

5. Руководителям тематических и профильных лагерей:
-  в срок до 5 апреля 2019 года разместить отчеты о результатах работы с детьми на 

сайтах общеобразовательных организаций и на сайте МО Управление 
образованием ГО Красноуфимск.

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Начальник МО Управления образованием / ,
городского округа Красноуфимск ' f.-- Ж.С. Фрицко

С приказом ознакомлена: 

_________________ /Трифонова О.Н./



Приложение 1.
График проведения тематических и профильных лагерей в период весенних каникул 2018-2019 учебного года.

№
п/п

Название тематического /профильного 
лагеря/мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

Стоимость Руководитель тематического/ 
профильного лагеря

1. «АЛИР», профориентационной лагерь для 
обучающихся 7-11 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа 
Красноуфимск

27-28 марта 
2019 года

МБОУ СШ №1 250 руб. Сюзева Т. М., заместитель 
директора по воспитательной работе 
МБОУ СШ№1

2. Лингвистические сборы в г. Лесной, Свердловской 
обл. на базе МБУ «Детский оздоровительно -  
образовательный центр «Солнышко»

17 - 25 марта 
2019 года

г. Лесной * Попова Е.Ю., учитель иностранного 
языка МБОУ СШ 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов .

3. «Непоседы», творческо-познавательный лагерь для 
обучающихся 2 - 5  классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа 
Красноуфимск

25-26 марта 
2019 года

МАОУСШ 3 350 руб. Глазырина С.В., заместитель 
директора по ВР, Чебыкина Е.А., 
педагог - организатор МАОУ СШ 3

4. «В гостях у спасателя», мероприятие по комплексной 
безопасности для обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Красноуфимск

26 марта 2019 
года

МБОУ ОШ №4 Бесплатно Тумасова Н.А., заместитель 
директора по ВР, Азанова Н.Ф., 
учитель начальных классов МБОУ 
0111 №4

5. «Супер вожатый», школа подготовки вожатых 
пришкольных лагерей для обучающихся 5-8 классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Красноуфимск

25-26 марта 
2019 года

МБОУ ОШ 7 300 руб. Одинцова И.Н.., заместитель 
директора по воспитательной работе 
МБОУ ОШ 7

6. Слёт юных пожарных, для обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Красноуфимск

26 марта 2019 
года

МБОУ СШ 9 150 руб. Зевакова Л.М., заместитель 
директора по воспитательной работе 
МБОУ СШ 9

7. Мероприятия для обучающихся начальных классов 
МБОУ ПОШ:
-  «Встреча пернатых»
-  «Школьные прикольные истории»
-  «Сказочный театр»

25-27 марта 
2019 года

МБОУ ПОШ Бесплатно Баталова Е.А., Полякова С.Н., 
учителя начальных классов МБОУ 
ПОШ

8. «Шаг в профессию», конкурс профессионального 
мастерства с использованием стандартов Junior Skills 
обучающихся 8-11 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа 
Красноуфимск

25-26 марта 
2019 года

ГБПОУ СО 
«Красноуфимск 
ий
педагогический
колледж»

350 руб. Губина Т.В., заместитель директора 
по УВР ГБПОУ СО 
«Красноуфимский педагогический 
колледж»



Приложение 2.

Г рафик мероприятий учреждений дополнительного образования в период весенних каникул 2018-2019 учебного года

№
п/п

Название тематического /профильного 
лагеря/мероприятия

Дата
проведения

Место проведения Стоимость Ответственный организатор

1. Праздник "Пернатая радуга» 25.03.2019
года

МБУДО СЮН, ул. 
Саргинская,12

бесплатно Белова С.В., педагог 
дополнительного образования

2. Зоовикторина _ 26.03.2019
года

МБУДО СЮН, 
ул. Саргинская,12

бесплатно Белова С.В.., педагог 
дополнительного образования

3. Занятие-практикум «Колючая экзотика в 
доме»

27.03.2019
года

МБУДО СЮН, 
ул. Саргинская,12

бесплатно Белова С.В., педагог 
дополнительного образования

4. Занятие-практикум "Элементы 
домашнего груминга»

28.03.2019
года

МБУДО СЮН, 
ул. Саргинская,12

бесплатно Белова С.В., педагог 
дополнительного образования

5. Мастер-класс «Шоколадница» 26.03.2019
года

МБУДО СЮН, 
ул. Саргинская,12

50 руб. с 
человека

Леднева Е.А., педагог 
дополнительного образования

6. Интерактивная игра «Про цветы» 25.03.2019
года

МБУДО СЮН, 
ул. Саргинская,12

бесплатно Леднева Е.А., педагог 
дополнительного образования

7. Мастер-класс «Создаем клумбу» 27.03.2019
года

МБУДО СЮН, 
ул. Саргинская,12

бесплатно Леднева Е.А., педагог 
дополнительного образования

8. Территориальный конкурс для детей 
дошкольного возраста «Кто хочет стать 

волшебником?»

25.03.2019
года

МАУДО «Дворец творчества» Бесплатно Попова Е.В., педагоги 
дополнительного образования

9. Муниципальный конкурс «День 
здоровья» 

среди обучающихся учреждений 
дополнительного образования 

ГО Красноуфимск

28.03.2019
года

МАУДО «Дворец творчества» Бесплатно Зонова А.В., педагоги 
дополнительного образования

10. Поход выходного дня 27,28.03 МБУ ДО СЮТ * Русинова А. В., Багаева В.В.,



2019 года (Долгие горы -  
Александровские сопки)

Брагина Н.В., педагоги 
дополнительного образования

11. Многодневный лыжный поход 25.03-
28.03.2019

года

МБУ ДО СЮТ 
(п. Саргая - г. Бобылек - 

п.Сарана)

* Ворошилова Л.Д., Копытова 
С.В.,
Еремеева Н.В., Злыгостева Н.Я., 
педагоги дополнительного 
образования

12. Многодневный тренировочный поход со 
скальными занятиями

28 -31.03 
2019 года

МБУ ДО СЮТ 
(г.Красноуфимск - Аликаев 
камень -  г.Красноуфимск)

* Ворошилов А.И., педагог 
дополнительного образования

13. Мастер класс по лепке из глины 30.03.2019
года

МБУ ДО СЮТ 
(База отдыха «Экспресс»)

500 руб. Ворошилова Л.Д., Копытова 
С.В., педагоги дополнительного 
образования

14. Классификационные соревнования по 
спортивной гимнастике.

16.03.2019
года Зал гимнастики ДЮСШ

* Орлова А.Г., тренер

15. Классификационные соревнования среди 
обучающихся отделения лыжные гонки.

17.03.2019
года СОК КПК

* Золин В.П., тренер

16. Первенство Городского округа 
Красноуфимск по лёгкой атлетике в 

закрытых помещениях.

15-16.03. 
2019 года ГБПОУ СО КАК

* Неволина Г.В., Белоусова О.М., 
тренеры

17. Открытый кубок по футзалу «Ура! 
Каникулы!» среди юношей 2009-2010 г.р.

27.03.2019
года МАУ ФОЦ Сокол

* Санников С.А., Савин О.С., 
тренеры

18. Открытый кубок по футзалу «Ура! 
Каникулы!» среди юношей 2006-2008 г.р.

29.03.2019
года МАУ ФОЦ Сокол

* Санников С.А., Савин О.С., 
тренеры

19. Чемпионат города по спортивной 
гимнастике.

23-24.03. 
2019 года Зал гимнастики ДЮСШ

* Орлова А.Г., тренер

* Стоимость участия уточняется у организаторов.




