
            МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 УЖУРСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ 
 

30.04.2021 г. Ужур                                       № 172 

 

 

 

  

Об итогах районного конкурса летних социальных проектов 

профилактической направленности  «Шаг навстречу» в 2021 году 

 

В целях реализации профилактической составляющей летней 

оздоровительной кампании 2021 г., обновления содержания и форм 

профилактической работы в образовательных учреждениях Ужурского района 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить список программ, получивших софинансирование в рамках 

конкурса летних социальных проектов профилактической направленности  

Шаг навстречу» (приложение 1). 

2. Директорам образовательных учреждений Ужурского района 

    - обеспечить реализацию проектов в полном объеме в летний период 2021; 

    - разместить информацию о реализации проектов в СМИ и на сайтах 

образовательных учреждений не позднее 5 календарных дней со дня 

окончания реализации проекта; 

    - представить содержательный отчет и фотоотчет в отдел общего, 

дошкольного, дополнительного образования МКУ «Управление 

образования» не позднее 5 календарных дней со дня окончания реализации 

проекта; 

3. Начальнику отдела экономического анализа, статистики и 

прогнозирования МКУ «Управление образования» Л.А. Гераськовой, 

обеспечить контроль за перечислением денежных средств. 

4. Специалисту по дополнительному образованию МКУ «Управление 

образования» Н.В. Панфиловой обеспечить контроль за качеством 

реализации проектов. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

6. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Директор МКУ  

«Управление образования» 

 

И.В. Милина 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

 МКУ «Управление образования» 

от 30.04.2021 №   172 

 

Список проектов, получивших софинансирование в рамках конкурса летних 

социальных проектов профилактической направленности «Шаг навстречу» 

 
№ Заявитель Название проекта Сумма 

поддержки, 

руб. 

1.  МБОУ "Кулунская ООШ" Развитие деятельности 

«Российской движение 

школьников» среди младших 

школьников 

5000,00 

2.  МБОУ "Ужурская СОШ № 3" Марафон здоровья "ЗдОрово 

жить здорОво!" 
4000,00 

3.  МБОУ ДО Ужурский центр 

дополнительного образования 

«Событие военно-

патриотического направления 

«Сережины письма» или 

«Полевая почта»» 

13000,00 

4.  МБОУ "Ужурская СОШ №2" «Дыши легко! Выбирай 

правильно!» 
0 

5.  МБОУ "Тургужанская ООШ" «Земля - наш отчий дом» 0 

6.  МБОУ "Локшинская СОШ" «Начни с себя» 3500,00 

7.  МБОУ "Солгонская СОШ" «Островок радости» 5000,00 

8.  МБОУ "Тургужанская ООШ" «Чулымский фарватер» 5000,00 

9.  МБОУ "Ильинская СОШ" «Здоровье сгубишь – новое не 

купишь» 
2300,00 

10.  МБОУ "Ужурская СОШ № 6" «Экомарафон» 5000,00 

11.  Ашпанский филиал МБОУ 

"Локшинская СОШ" 

«Мы - Наследники Великой 

Победы» 
3000,00 

12.  Ашпанский филиал МБОУ 

"Локшинская СОШ" 

«Вода - источник жизни» 
0 

13.  МБОУ "Локшинская СОШ" «Весёлые качельки» 2500,00 

14.  МБОУ "Березовологская ООШ" «Планета профессий и научного 

света» 
6000,00 

15.  МБОУ "Михайловская СОШ им. ГСС 

А.К. Скрылева" 

«Спорт и здоровье – едины» 
1200,00 

16.  МБОУ "Ужурская СОШ № 1 им. ГСС 

А.К. Харченко" 

«Юный медиатор» 
1000,00 

17.  МБОУ "Крутоярская СОШ" «Играйте на здоровье» 8100,00 

18.  МБОУ "Ужурская СОШ № 1 им. ГСС 

А.К. Харченко" 

Квест-игра «В армию на денек» 
0 

19.  МБОУ "Ужурская СОШ № 1 им. ГСС 

А.К. Харченко" 

Фестиваль ЗОЖ «Цвета 

здоровья» 
0 

20.  МБОУ "Златоруновская СОШ им. ГСС 

К.Ф. Белошапкина" 

«Кукольная страна» 
2700,00 

 ИТОГО: 67300,00 

 


