
Первое информационное письмо

Выездная многопредметная школа

С 14 по 20 марта 2019 года Управление образования администрации Озерского 
городского округа, МБОУ «Лицей №39» проводят традиционную весеннюю выездную 
многопредметную школу для обучающихся 5-11 классов.

Школа проходит на базе детского оздоровительного центра «Орленок» (г. Снежинск). 
Учащиеся будут проживать в благоустроенных каменных корпусах.

В оплату проживания входит пятиразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, второй 
ужин).

В состав выездной многопредметной школы входят:

- для обучающихся 4-7 классов будут открыты группы олимпиадной и углубленной 
подготовки в Математико-экономическом отделении «Панда»

- для обучающихся 7 классов будут открыты группы олимпиадной и углубленной 
подготовки по следующим направлениям:

• Биологическое отделение «BioGood»
- для обучающихся 8-11 классов будут открыты группы для подготовки к 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по следующим направлениям:
• Физика и математика
• Естествознание и математика
• Социально-экономическое отделение «ЛиС»

Максимальная наполняемость учебных групп не более 20 человек.

Планируется 6 уроков в день (4 урока до обеда и 2 урока между обедом и полдником 
после часа отдыха) и кружковые занятия различной направленности:

• Кружок мехатроники
• Занимательное естествознание
• Мир вокруг нас
• Математическая карусель
• Деловые игры
• Спортивные секции



В работе школы принимают участие высококвалифицированные педагоги городов 
Москва, Екатеринбург, Челябинск, Озерск, имеющие большой опыт работы в профильных 
школах, подготовившие немалое число победителей и призеров олимпиад различных 
уровней.

Воспитательный процесс будут сопровождать вожатые - студенты педагогических вузов, 
имеющие опыт работы в выездных многопредметных школах и воспитатели (педагоги 
лицея).

Для учащихся вечером предусмотрена общая досуговая программа, в которую входят 
интеллектуально-развлекательные игры.

По окончании школы все участники получают сертификаты, а победители и призёры 
итоговых олимпиад, соответствующие дипломы и ценные подарки.

Стоимость путёвки состоит из двух частей:
1. Стоимость проживания и питания:

- 3 000 рублей для жителей Озерского городского округа (льготная стоимость, 
количество льготных мест ограничено!)

- 6 000 рублей для иногородних и для жителей Озерского городского округа 
(полная стоимость сверх льготных мест).
2. Стоимость образовательных услуг (оргвзнос) - 8 360 рублей.

Общая стоимость путевки составляет:

11 360 рублей для жителей Озерского городского округа (льготная стоимость, 
количество льготных мест ограничено!)

14 360 рублей для иногородних и для жителей Озерского городского округа (полная 
стоимость сверх льготных мест).

Для участия в выездной многопредметной школе необходимо заполнить заявку на сайте 
МБОУ «Лицей №39» до 17 февраля 2019 года (включительно).

18 февраля 2019 года будут опубликованы списки участников школ и информация о 
порядке оплаты.

https://goo.gl/forms/ClZgovGMvZqpa7553

