Отчет Управления образования Администрации города Усть-Илимска о реализации плана основных мероприятий, проводимых в
рамках Десятилетия детства на территории муниципального образования город Усть-Илимск, за 2019 года
№ п/п
1.

Наименование мероприятия

Отчет за 2019 год
II. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры детства

Организация
совместных
мероприятий,
направленных на формирование правосознания и
правовой культуры среди несовершеннолетних, в
том числе относящихся к «группе риска»,
вовлечение несовершеннолетних в деятельность
общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение школьников», в том числе проведение
спортивных эстафет для целевых аудиторий
несовершеннолетних,
состоящих
на
профилактических учетах органов внутренних
дел.

В муниципальном образовании город Усть-Илимск на высоком уровне организована межведомственная
работа, в том числе при проведении различных мероприятий.
С 27 по 29 мая 2019 года в соответствии с приказом Управления образования (далее –УО) №367 от
20.05.2019г. в МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» прошли учебные сборы для учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений, а также обучающихся ГБПОУ ИО «Усть-Илимский
техникум отраслевых технологий», ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и
сферы услуг». Участие в учебных сборах приняли 175 учащихся 14 МОУ, завершивших полный курс обучения
на учебных сборах (приказ УО от 06.06.2019г. № 392).
В летний период осуществлялось активное взаимодействие детских оздоровительных учреждений с
различными ведомствами и организациями. Сотрудниками подразделений МЧС, МВД проводились
теоретические и практические занятия с детьми: инструктажи, учения по эвакуации при чрезвычайных
ситуациях и иные мероприятия, направленные на профилактику возникновения несчастных случаев,
правонарушений.
В ЛДП «Радуга» при МБОУ «СОШ № 15» совместно с ГАИ была организована профильная смена по
изучению Правил дорожного движения. С ребятами ежедневно проводились занятия по ПДД и викторины. На
целевых уроках, проводимых сотрудниками Госавтоинспекции, разбирали сложные ситуации на дорогах,
изучали дорожные ловушки, мастерили световозвращающие брелоки. Заключительным занятием стало
закрепление изученного на практике. Дорожные полицейские провели для воспитанников акцию «Шагающий
автобус». Инспекторы ГИБДД в реальных условиях показывали и рассказывали об особенностях работы
светофоров, акцентируя внимание на «дорожных ловушках», которые могут возникнуть на пути маленького
пешехода.
Большой интерес у подрастающего поколения вызвала демонстрация спецавтомобилей конвойного
подразделения и ГИБДД, которые были представлены на одном из городских праздников сотрудниками
межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский». Каждый желающий смог не только посидеть в
патрульном автомобиле, но и включить проблесковые мачки или сказать несколько слов в громкоговоритель, а
также посмотреть выступление со служебными собаками.
Одним из ярких событий летней оздоровительной кампании 2019 года стала реконструкция военных действий
«Нападение на пограничную заставу 22 июня 1941 года», которая была организована 22 июня 2019г., в День
памяти и скорби, совместно с военно-историческим клубом «Память Победы», межмуниципальным отделом
полиции МВД «Усть-Илимский», лицензионно разрешительным отделом Росгвардии на стадионе МАУ
«Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок». В реконструкции участвовали «немецкие солдаты», «советские
пограничники», «связист», «медсестра», применялось охолощённое оружие советского образца, холостые
патроны. После реконструкции дети изучили образцы оружия и (под присмотром инструктора) даже
постреляли.
Традиционно в июле сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» организовали для
ребят, отдыхающих в МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок», спортивный праздник, приуроченный к
Всероссийской акции «Безопасность детства-2019». Он начался с эстафеты, в которой приняли участие дети

всех возрастов. Продолжением спортивных состязаний стали «Веселые старты». Команда старших подростков
от 14 до 17 лет, вместе с вожатыми, противостояли команде стражей порядка. Участники прыгали в мешках,
проходили эстафеты с мячами разных размеров, бегали в костюмах мультяшных героев и даже испытали на
траве деревянные мини лыжи. В ходе соревнований участники продемонстрировали свою ловкость и
командную взаимовыручку. В результате упорной борьбы по совокупности баллов первое место заняла
команда юных спортсменов.
Следует отметить, что в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства-2019», в соответствии с
постановлением Администрации города от 08.07.2019г. № 376 10 июля на территории Усть-Илимска состоялся
фестиваль «Безопасное детство». Организаторами фестиваля стали все органы и учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В рамках Фестиваля были
подготовлены выступления и мастер-классы по самообороне от Усть-Илимской городской общественной
организации «Федерация единоборств «Норд», Федерации боевых искусств «Дух воина» и МБУ «Спортивная
школа «Лесохимик», отделения «Самбо и дзюдо». Детям показали приемы самообороны и объяснили, как
вести себя в ситуациях, когда происходит нападение злоумышленников. Показательными выступлениями
порадовали юных усть-илимцев кинологи МО МВД России «Усть-Илимский» со служебными собаками. На
площадке «Оказание первой помощи» добровольцы-спасатели филиала АО «Группа «Илим» в городе УстьИлимске рассказывали, какие правила нужно соблюдать, спасая человека, чтобы не навредить ему.
Представители Усть-Илимского отделения Союза Десантников России и МАУ «Дирекции спортивных
сооружений города Усть-Илимска» проводили мастер-классы «Сборка-разборка автомата», «Снаряжение
магазина патронами», «Надевание костюма Л-1». Дети с удовольствием приняли участие в тематических
викторинах «Знаем правила безопасности» и в конкурсе рисунков «Лето-территория безопасности». Также для
всех участников было организовано «Хождение по стропе» и «Армрестлинг». Представители общественной
организации «Совет отцов» и волонтёры провели для усть-илимцев игры и конкурсы на территории АО Курорт
«Русь».
Также в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» 23 июля 2019г. сотрудники Усть-Илимского
ОВО – филиал «УВО ВНГ России по Иркутской области» для несовершеннолетних, отдыхающих в АО Курорт
«Русь», провели показательные выступления (задержание вооруженного преступника), продемонстрировали
вооружение, стоящее на обеспечении Росгвардии, приемы борьбы, а также организовали спортивную эстафету.
Помимо обозначенных выше в 2019г. МАОУ ДО ЦДТ были организованы различные спортивнопрофилактические мероприятия, например,
- сентябрь 2019г., первенство по ориентированию на местности среди учащихся образовательных
учреждений города Усть-Илимска (приказ УО от 02.10.2019г. № 561). В первенстве приняли участие 9 команд
в количестве 30 учащихся и 20 учащихся объединения дополнительного образования детей МАОУ ДО ЦДТ
«Спортивный туризм»;
- октябрь 2019г. (приказ УО №588 от 10.10.2019г.), городская туристическая игра «Форт-Боярд» для 72
учащихся 6-7 классов, в том числе для несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета.
В рамках межведомственного взаимодействия в 2019 году проведены следующие мероприятия, направленные
на формирование правосознания и правовой культуры среди несовершеннолетних:
-муниципальный конкурс –фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019» (приказы УО от
15.02.2019г. № 118, от 22.03.2019г. № 211 (итоговый); кол-во участников – 81);
- профилактическая акция «Осторожно, велосипед» в рамках проведения Пятой Глобальной недели
безопасности дорожного движения по инициативе ООН (приказ МАОУ ДО ЦДТ от 08.05.2019 г. № 182; колво участников – 33);

2. Создание
условий
детьми дополнительного
технического творчества

- городская игра «Путешествие в страну Светофорию» для учащихся 1-х классов» (приказы УО №586 от
10.10.2019г., № 656 от 05.11.2019 г. (итоговый); кол-во участников – 115);
- городской профориентационный конкурс «Охрана. Право. Безопасность» для учащихся 8-11 классов
общеобразовательных учреждений (приказы УО №542 от 23.09.2019г., № 615 от 21.10.2019 г.(итоговый); колво участников- 36);
- единый тематический день безопасности (10.09.2019г.);
- городская викторина-поиск «Безопасность в сети интернет» для учащихся 5-х классов (приказы УО от
05.11.2019 № 655, от 14.11.2019 № 682 (итоговый); кол-во участников – 35);
- профилактическая акция «Белый ангел», посвященная Всемирному дню жертв дорожно-транспортных
происшествий (приказ УО от 07.11.2019 № 662, от 19.11.2019 № 706 (итоговый); кол-во участников- 61);
- муниципальный сбор «Мир моих прав» для учащихся 7-х – 8-х классов общеобразовательных учреждений
(приказы УО от 03.12.2019г., от 12.12.2019 № 781 (итоговый); кол-во участников – 55);
- диспут «Живи по совести, знай и уважай закон» в рамках Дня Конституции России (приказы УО от
04.12.2019 № 758; от 13.12.2019 № 785 (итоговый); кол-во участников- 46).
Следует отметить, что в 2019году МАОУ ДО ЦДТ выиграл грант Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации с проектом «Профкомпас Илим» на сумму 1 334 782 рубля. Эти средства будут
направлены на профориентацию детей, состоящих на различных видах профилактического учета. Срок
реализации проекта апрель 2020-сентябрь 2021 года. В рамках проекта будет обновлена материальнотехническая база дополнительного образования, организованы профессиональные пробы, выездные экскурсии,
индивидуальное сопровождение детей, находящихся в социально-опасном положении.
для
получения В МАОУ ДО ЦДТ (учредитель – Управление образования Администрации города Усть-Илимска) реализуются
образования в сфере дополнительные общеразвивающие программы технической направленности: «Детская техническая
мастерская», «Роботехника», «Ерошкины игры», «Техническое конструирование», «Куборо» для 285
обучающихся. Также программы технической направленности реализуются в МАОУ «Городская гимназия
№1» («Куборо»), МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» («Куборо» и
«Робототехника»), МАОУ СОШ№ 9 («Техническое моделирование»), МАОУ «СОШ№ 13 им. М.К. Янгеля»
(«Через 3 D к реальным проектам»), МБОУ «СОШ № 17» (Черчение- это просто») для 115
несовершеннолетних.
В рамках продвижения технического творчества в 2019 году организован и проведен ряд мероприятий:
- 21.01-04.02.2019г., выставка творческих работ «Легомания» в МАОУ ДО ЦДТ (приказ МАОУ ДО ЦДТ от
16.01.2019г. № 008 (24 участника);
- 28.03.2019г., IV Чемпионат Иркутской области по Куборо. Всего 86 участников (учащиеся ОУ- 73, из них
МАОУ ДО ЦДТ – 31) (приказы УО №181 от 11.03.2019 г., от 05.04.2019г. № 250 (итоговый);
- 13.04.2019г., муниципальные соревнования по робототехнике «РобоШАГИ». Всего участников – 50
(МАОУ ДО ЦДТ – 47, воспитанники – 2, школа № 17 – 1 (приказы УО от 15.03.2019 г. № 251, от 19.04.2019 г.
№ 291 (итоговый);
-20.0.2019г., II межрегиональный чемпионат по конструированию «Решения и стратегии». В Чемпионате
приняли участие 68 учащихся из 9 МОУ (приказы УО №526 от 12.09.2019 г., № 545 от 24.09.2019 г.
(итоговый);
-29.11.2019г., интеллектуальный марафон для детей старшего дошкольного возраста МОУ, реализующих
программу дошкольного образования «Куборо-Кидс». Всего приняло участие 23 воспитанника ДОУ – 23
(приказы УО от 08.11.2019г. № 664, от 29.11.2019г. № 739(итоговый).
Следует отметить, что учащиеся МОУ принимали участие также в областных и Всероссийских мероприятиях:

- призовые места получили учащиеся 8- 9 классов на XXI региональной научной инженерной выставке
«Изобретатель XXI века» для учащихся 8-11 классов (2 место, Елистратов Алексей, 9 класс МАОУ «СОШ №
5»; 3 место, Куклина Виолетта, 8 класс МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»; поощрительный диплом,
Шмыкова Анастасия, 8 класс МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля») (14. -16.02.2019г.);
- участие во Всероссийский технологический фестиваль «PROFEST-2019» (г. Москва, 18-25.03.2019г.);
- 3 место (3 учащихся) на IV Чемпионате Иркутской области по Куборо (учащиеся ОУ – 10, из них МАОУ ДО
ЦДТ –8) (5.04.2019г.);
- призовые места на Всероссийском робототехническом фестивале «Байкалробот» - 2019» (Пермякова Арина,
Шавгенина Анастасия – 1 место, Семенов Михаил – 3 место (14-18.05.2019г.);
- участие в финале межрегионального чемпионата по конструированию «Решения и стратегии» (5.10.2019г.);
- призовое место (2 место, Елистратов Алексей, учащийся 9 класса МАОУ «СОШ № 5») на региональной
молодежной научной инженерной выставке «Изобретатель XXI века» (15. -16.11.2019г.);
- команда МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» стала призером (2 и 3
место) III Чемпионата России по «Cuboro», который проходил 7 декабре в г. Новосибирске.
В рамках реализации федеральный проект «Современная школа» ключевой внимание уделяется развитию
современных компетенций, особое место среди которых занимают естественнонаучная грамотность и
инженерные компетенции. Для формирования современных компетенций, необходимая современная
инфраструктура. Для этого на денежные средства, выделенные Благотворительным фондом АО «Группа
«Илим» для двух учреждений (МАОУ «Городская гимназия № 1» и МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.»)
приобретено современное лабораторное оборудование для учебной, практической и проектной деятельности
по физике, химии и биологии (в том числе цифровые лаборатории PASCО и программное обеспечение для
организации лабораторных практикумов и STEAM-проектов общего образования), а также для двух школ
(МАОУ «СОШ № 5» и МБОУ «СОШ № 17») современное оборудование для робототехники для уроков
«Технология». На базе этих учреждений создаются межшкольные научно-исследовательской лаборатории, в
которых в рамках сетевого взаимодействия смогут обучаться учащиеся со всех школ города.
3. Реализация программ и мероприятий туристко- В МАОУ ДО ЦДТ (учредитель – Управление образования Администрации города Усть-Илимска) в 2019 году
краеведческой направленности.
реализовывались общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности «Спортивный
туризм» и «Школа спасателей».
В начале декабря 2019г. команда «Бурхан» МАОУ ДО ЦДТ стала победителем в региональных соревнованиях
в рамках проекта «Поезд безопасности». Есть победа и в личном первенстве: лидером по спортивному
ориентированию среди девушек стала Ульяна Гоппе.
Также программы туристко-краеведческой направленности реализуются в МАОУ «Городская гимназия №1»
(«Юный патриот»), МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» («Лесоводство»)
и МАОУ «СОШ№ 13 им. М.К.Янгеля» («Музейное дело»).
В соответствии с приказом УО №249 от 05.04.2019 г. в МАОУ «СОШ№ 5» 19.04.2020г. состоялась XI
городская научно-практическая конференция школьников «Усть-Илимск, твои ветры в дорогу зовут!». В
мероприятиях Конференции приняли участие 167 учащихся и педагогических работников из 11
муниципальных общеобразовательных учреждений города, ветераны педагогического труда, представители
родительской и городской общественности. 43 учащихся награждены дипломами I, II, III степени.
В соответствии с приказом УО от 12.11.2019г. № 672 в период с 12.11.2019г. по 16.12.2019г. прошел
муниципальный конкурс эссе среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений «УстьИлимск — часть Международного проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции», в котором приняли
участие 7 обучающихся из 5 муниципальных общеобразовательных учреждений (МБОУ «СОШ№ 1», МАОУ

«СОШ № 5», МАОУ «СОШ№ 7 имени Пичуева Л.П.» и МАОУ «СОШ№ 14», МБОУ «СОШ№ 15»).
4. Создание условий для развития детско-юношеского В 2019 году были отремонтированы спортивные залы в МБОУ «СОШ№ 1» и МАОУ «СОШ№ 13 им. М.К.
спорта, обеспечение доступности инфрастуктуры Янгеля» (2млн. 700 тыс.). Также было выделено 419,8 тыс. рублей на проектно-сметную документацию на
физической культуры и спорта для детей и молодежи, капитальный ремонт стадиона МБОУ «СОШ№8 имени Бусыгина М.И.».
в том числе для детей-инвалидов и детей с МАОУ ДО ЦДТ (учредитель – Управление образования Администрации города Усть-Илимска) в 2019 году
ограниченными возможностями здоровья.
организованы проведены следующие мероприятия:
-муниципальный этап соревнований по волейболу среди учащихся (юношей) в рамках Спартакиады
общеобразовательных учреждений на 2018-2019 учебный год (приказы УО от 14.01.2019 г. № 11, от
05.02.2019 г. № 85 (итоговый); кол-во участников – 85);
-муниципальный этап соревнований по волейболу среди учащихся (девушек) в рамках Спартакиады
общеобразовательных учреждений на 2018-2019 учебный год (приказы УО от 11.02.2019г. № 98, от
11.03.2019г. № 176 (итоговый); кол-во участников – 96);
- муниципальный этап соревнований по настольному теннису среди учащихся в рамках Спартакиады
общеобразовательных учреждений на 2018-2019 учебный год (приказ УО от 14.01.2019г. №10, №210 от
22.03.2019 г. (итоговый); участие приняли 8 команд МОУ);
-муниципальный этап соревнований по плаванию среди учащихся в рамках Спартакиады
общеобразовательных учреждений на 2018-2019 учебный год (приказы УО от 19.02.2019г. № 129, от
11.03.2019г. № 178 (итоговый); кол-во участников – 131);
- муниципальный этап соревнований по мини-футболу среди учащихся в рамках Спартакиады
общеобразовательных учреждений на 2018-2019 учебный год (приказы УО от 01.03.2019 г. № 160, от
02.04.2019 № 241 (итоговый); кол-во участников -126);
-муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований (игр) «Президентские состязания»
(«Многоборье» и «Эстафетный бег) (приказы УО от 03.04.2019 г. № 246, от 22.04.2019 г. № 295 (итоговый);
кол-во участников – 448);
-муниципальный этап Всероссийских спортивных (игр) школьников «Президентские спортивные игры»
(теннис, баскетбол, шашки) (приказ УО от 22.04.2019 г. № 272); кол-во участников- 50);
-муниципальный этап соревнований по легкоатлетическому кроссу среди учащихся 5-11 классов в рамках
Спартакиады общеобразовательных учреждений на 2019-2020 учебный год (приказы УО №515 от 06.09.2019г.,
№563 от 02.10.2019г. (итоговый); кол-во участников -120);
-муниципальный этап соревнований по баскетболу среди учащихся в рамках Спартакиады
общеобразовательных учреждений на 2019-2020 учебный год (приказы УО от 23.10.2019г. № 625, от
22.11.2019 № 721 (итоговый); кол-во участников – 150).
5. Наполнение навигатора по объединениям
На платформе сайта МАОУ ДО ЦДТ запущен навигатор по объединениям дополнительного образования
дополнительного образования города Усть-Илимска города Усть-Илимска (http://uicdt.irk0.ru/union.php ).
(http://uicdt.irk0.ru/union.php )
В 2019 году началась работа по наполнению сайта https://р38.навигатор.дети данными о реализуемых на
территории муниципального образования город Усть-Илимск общеразвивающих программах дополнительного
образования детей.
6. Реализация мероприятий по достижению к 2021 году В рамках федерального проекта «Демография» показатель доступности дошкольного образования в возрастной
стопроцентной
доступности
дошкольного группе от 2 месяцев до 7 лет в городе составил 86,6%, что на 13,6% среднегообластного значения. Показатель
образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 доступности дошкольного образования в возрастной группе от 3 до 7 лет составляет 100,0%.
лет.
Очередность детей в возрастной группе от полутора до трех лет составляет 84 человека. Это дети, родители
(законные представители) которых обратились с заявлением о предоставлении места в дошкольном
образовательном учреждении, но желаемая дата поступления в дошкольное образовательное учреждение –

сентябрь 2020 года (2020-2021 учебный год).
7. Работа
Территориальной
педагогической комиссии.

психолого-медико- Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия города Усть-Илимска (далее-ТПМПК) работает
руководствуясь Положением о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным
приказом Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 21.08.2015года № 494 и на
основании ежегодного приказа Управления образования Администрации города Усть-Илимска.
Состав комиссии межведомственный и сформирован из педагогических и медицинских работников, в
частности, врачей-психиатров. Другие медицинские специалисты (ортопед, окулист) ежегодно запрашиваются
в ОГБУЗ «Городская детская поликлиника», но не предоставляются из-за нехватки специалистов. Однако,
обследование детей перед ТПМПК эти специалисты проводят в поликлинике и дают рекомендации для
комиссии. ТПМПК работает двумя составами, которые возглавляет один руководитель- для детей дошкольного
возраста и для детей школьного возраста. В составе ТПМПК для детей дошкольного возраста работают 3
учителя-логопеда, 2 учителя-дефектолога, 2 педагога-психолога. В составе ТПМПК для детей школьного
возраста работают 2 учителя-логопеда, 2 дефектолога, 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог. Все они, как
специалисты, имеют первую или высшую квалификационную категорию.
ТПМПК работает, исходя из запросов образовательных учреждений, ежемесячно. О графике работы
образовательные учреждения и население оповещается через ежемесячный план работы Управления
образования Администрации города Усть-Илимска, который размещается на сайте http//uiedu.ru.
Целью деятельности ТПМПК является своевременное выявление детей с особенностями в физическом и (или)
психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведение их комплексного обследования и
подготовки по его результатам рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и
организации их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных
рекомендаций.
Заключение территориально психолого-медико-педагогической комиссии для детей и их родителей (законных
представителей) с ОВЗ носит рекомендательный характер, поэтому переход учащегося или воспитанника на
адаптированную основную общеобразовательную программу носит заявительный характер. Эти права
разъясняются родителям (законным представителям) на комиссии.
Детям-инвалидам с тяжелой и глубокой умственной отсталостью, в связи с отсутствием соответствующих для
получения образования условий, не получающим образование, ТПМПК рекомендует разработку специальная
индивидуальная программа развития (далее-СИПР). С согласия родителей для некоторых детей
разрабатывается СИПР, реализацию которого осуществляет ГО КУ Специальная (коррекционная)школа
г.Усть-Илимска. За последние 3 года разработка СИПР была рекомендована 52 учащимся. Все программы
разработаны и реализуются специалистами ГОКУ С(К)Ш.
Следует отметить, что с момента введения ФГОС НОО ОВЗ комиссия на выпуске дошкольников из групп
компенсирующей направленности рекомендовала 18 детям адаптированную основную общеобразовательную
программу, разработанную с ориентировкой на содержание Пр. АООП Пр. №1599 вариант 1. Из них в ГОКУ
С(К)Ш пришли и обучаются 18 детей.
49 детям была рекомендована адаптированная основная общеобразовательная программа, разработанная с
ориентировкой на содержание Пр. АООП Пр. №1598 с различными вариантами. Но не все родители захотели
обучать ребенка по рекомендованной программе, поэтому по истечении 1 года с момента получения
заключения ТПМПК они могут вновь по рекомендации ОУ привести ребенка на комиссию (что многие из них
и сделали, когда стали понимать, что ребенок не справляется с программой).
Количество детей, получающих статус ОВЗ, растет. Динамика за три последних года направлена на
увеличение.

2017
2018
2019
школьники
дошкольники
школьники
дошкольники
школьники
330
538
326
588
333
842
864
921
Этому способствовала разъяснительная работа среди родителей, среди педагогов. В Управлении образования
5-ый год работает консультативный пункт для педагогов и родителей по вопросам подготовки документов к
ПМПК, по вопросам организации обучения и воспитания детей с ОВЗ. Также специалисты ТПМПК активно
принимают участие в семинарах, заседаниях ГМО, где проводят разъяснительную работу среди педагогов
города и района.
Специалистами ТПМПК систематически проводится мониторинг условий получения образования детьми с
ОВЗ как в дошкольных образовательных учреждениях, так и в школах. По итогам мониторинга составлялись
акты и справки.
В 2019 году были обследованы следующие ДОУ: МБДОУ д/с №31 «Радуга», МБДОУ д/с №18 «Дюймовочка».
Комиссия не только мониторит условия в ОУ, но и получает обратную связь от родителей. Два года членами
ТМППК проводилось анкетирование родителей выпускников начального общего образования (учащихся с
ОВЗ). Анкетирование показывает, что все родители пишут заявление на организацию обучения ученика с ОВЗ
по адаптированной программе, большинство родителей отмечают, что с учащимся занимались специалисты
(логопед, психолог - кому это было рекомендовано), что ребенку были организованы дополнительные занятия
по предмету, в освоении которого ребенок испытывает затруднения. Индивидуальные занятия по предметам
согласовывались с родителями, имеется расписание этих занятий. По итогам 2018-2019 учебного года оценили
помощь как достаточную 32 респондента из 42 (76%). Недовольными были родители школы, в которой нет
специалиста (например, логопеда). Следует отметить, что отношение родителей к ТПМПК меняется в
положительную сторону.
Всего ТПМПК в течение 2019 года было обследовано 730 детей, из них 331 детей школьного возраста и 399
детей дошкольного возраста. Для прохождения ГИА в форме ГВЭ было обследовано 65выпускников 9-11
классов.
Для 20 детей и их родителей была проведено консультирование по вопросам обследования, а также по
вопросам дальнейшего воспитания и обучения несовершеннолетних. Специалисты ТПМПК сопровождают
организацию условий, создаваемых образовательными учреждениями для детей, прошедших ТПМПК (для
детей с ОВЗ) через проведение мониторинговых обследований.
III. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового образа жизни
дошкольники
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8. Реализация мероприятий, направленных на охрану В МБДОУ д/с № 32 «Айболит», МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»
здоровья обучающихся, в том числе с ограниченными имеется пандус.
возможностями
здоровья,
в
образовательных В МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» функционируют 4 дошкольные группы для детей с патологией
учреждениях.
Развитие
системы
школьных зрения.
медицинских служб.
В целом, в муниципальной системе дошкольного образования функционируют следующие группы
компенсирующей направленности (всего - 59): 28 групп для детей с нарушением речи, 7 групп для детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата, 1 группа для детей с нарушением интеллекта и 19 групп с
задержкой психического развития, а также 10 групп оздоровительной направленности.
9. Реализация
мероприятий,
направленных
на Кабинетом профориентации МАОУ ДО ЦДТ совместно с ОГАУЗ «Городская поликлиника № 1» в ноябре
формирование здорового образа жизни у детей и 2019г. проведен городской профориентационный конкурс по направлению «Здравоохранение» для учащихся
молодежи,
внедрение
здоровьесберегающих 8- 11 классов (приказы УО от 18.10.2019г. № 612, от 03.12.2019 № 749 (итоговый); кол-во участников – 99).

технологий и основ медицинских знаний.

МАОУ ДО ЦДТ в 2019 году организованы проведены следующие мероприятия:
- сбор «Территория здоровья» для учащихся 6-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений
(приказы УО от 25.02.2019 г. № 137; от 11.03.2019 г. № 180 (итоговый); кол-во участников- 62);
-городской сбор «Жить здорово!» (приказы УО № 239 от 02.04.2019г., от 09.04.2019 г. (итоговый); кол-во
участников -70).
10. Организация мероприятий для родителей, педагогов, В соответствии с приказом Министерства образования Иркутской области № 70-мпр, министерства
несовершеннолетних по профилактике употребления здравоохранения Иркутской области № 52-мпр от 4.10.2017г. «О внесении изменений в приказ министерства
образования Иркутской области и министерства здравоохранения Иркутской области от 2 августа 2013 года №
наркотических, психоактивных веществ, алкоголя.
52-мпр/130-мпр» в 14 МОУ (100%) действуют общественные посты «Здоровье+». Проводится
профилактическая работа (анонимное тестирование, анализ движения обучающихся состоящих на учете,
индивидуальная работа, проведение мероприятий, направленных на первичную и вторичную профилактику
употребления ПАВ и т.д.), подготавливаются добровольцы из числа обучающихся для оказания поддержки
сверстникам с проблемами зависимости от ПАВ, находящимися в трудной жизненной ситуации, в социальноопасном положении, а также для популяризации здорового образа жизни, реализации социальных проектов,
добрых дел и иных мероприятий позитивной направленности, внедряются превентивные профилактические
программы.
Также следует отметить, что рамках межведомственного взаимодействия:
- с марта 2019г. фельдшером подросткового наркологического кабинета ОГБУЗ «Усть-Илимский областной
психоневрологический диспансер» в муниципальных общеобразовательных учреждениях был реализован план
мероприятий по профилактике употребления алкогольной продукции, табакокурения, потребления
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача среди несовершеннолетних
(профилактические классные часы, индивидуальные беседы, беседы в малой группе);
- 11-12.04.2019г. обучающиеся приняли участие в региональном семинаре-практикуме в рамках областного
проекта «Антинаркотическая модель добровольческих действий Иркутской области «#бытьсейчас»,
поддержанного на конкурсе социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской
области»;
- 29.04.2019г. специалистами ГКУ ЦПРК на территории муниципального образования город Усть-Илимск было
проведено занятие для 140 обучающихся «В будущее без риска» (профилактика употребления ПАВ).
В соответствии с подпунктом 2.6.4.3. Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Иркутской области от 10.05.2017г. № 4-кдн
в план работы Управления образования
включены
профилактические мероприятия, разработанные ГКУ ЦПРК, что позволяет не только максимально привлечь
несовершеннолетних к участию в профилактических неделях, привязанных к государственным календарным
профилактическим датам, но и наладить тесное взаимодействие со всеми субъектами системы профилактики.
В таблице приведены итоги областных профилактических недель, прошедших в течение 2019 года:
Сроки
Название акции
Кол-во профил.
Количество
мероприятий
участников
с 11.02.2019 Областная тематическая неделя «Неделя 389
Обучающиеся – 8049
по 17.02.2019 добра» (приказ УО от 31.01.2019г. №
Родители – 2043
68)
Педагоги – 551
Соц. партнеры – 25
с 05.03.2019 Профилактическая
неделя для обучающихся- Обучающиеся – 4065
по12.03.2019
«Независимое детство», приуроченная к 130;
Родители – 1326
Всемирному
Дню
борьбы
с для родителей – 24;
Педагоги – 410

наркотиками и наркобизнесом (приказ для педагогов- 17
УО от 04.03.2019г. № 162)
С 02.09.2019 Профилактическая неделя «Высокая 227
по 06.09.2019 ответственность»,
посвященная
профилактике
беспризорности,
безнадзорности и
правонарушений
(приказ УО от 28.08.2019г. № 499)
C 16.09.2019 Неделя профилактики суицидального 174
по 20.09.2019 поведения среди несовершеннолетних
«Разноцветная неделя», приуроченная
ко Всемирному дню предотвращения
самоубийств
С 07.10.2019 Профилактическая неделя «Будущее в для обучающихсяпо 11.10.2019 моих руках», посвященная Всемирному 132;
Дню
трезвости
и
борьбы
с для родителей –17;
алкоголизмом
(приказ
УО
от для педагогов- 23
03.10.2019г. №565)
С 11.11.2019 Профилактическая неделя «Единство для обучающихсяпо 16.11.2019 многообразия»
по
профилактике 187;
экстремизма (приказ УО от 05.11.2019г. для родителей – 35;
№ 654)
для педагогов- 17
С 18.11.2019 Профилактическая
неделя
по для обучающихсяпо 22.11.2019 профилактике употребления табачных 142;
изделий «Мы за чистые легкие!» для родителей – 17;
(приказ УО от 5.11.2019г. № 654)
для педагогов- 16
С 02.12.2019 Профилактическая неделя «Здоровая 136
по 06.12.2019 семья», посвященная Всемирному Дню
борьбы со СПИДом (приказ УО
20.11.2019г. № 714)
С 09.12.2019 Неделя
правовых
знаний 144
по 13.12.2019 «Равноправие»,
приуроченная
к
Всемирному Дню прав человека (10
декабря)
и
Дню
Конституции
Российской Федерации (12 декабря)
(приказ УО 20.11.2019г. № 714
IV. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей

Соц. партнеры – 11
Обучающиеся – 7948
Родители – 3103
Педагоги – 402
Соц. партнеры – 36
Обучающиеся – 8448
Родители – 3178
Педагоги – 414
Соц. партнеры – 15
Обучающиеся – 4728
Родители – 566
Педагоги – 232
Соц. партнеры –14
Обучающиеся –8277
Родители – 1009
Педагоги – 466
Соц. партнеры – 17
Обучающиеся –6918
Родители – 1019
Педагоги – 465
Соц. партнеры – 20
Обучающиеся – 4013
Родители – 501
Педагоги – 259
Соц. партнеры –20
Обучающиеся – 7315
Родители –1168
Педагоги – 377
Соц. партнеры –31

11. Работа
межведомственного
координационного В январе 2019 года состоялось заседание координационного Совета по дополнительному образованию. В
Совета по дополнительному образованию.
повестку были включены различные вопросы, в том числе:
- о переходе ДЮСШ «Лесохимик» на реализацию программ спортивной подготовки;
-о муниципальных проектах «Успех каждого ребенка», «Социальная активность»;
- о персонифицированном учете несовершеннолетних, посещающих учреждения ДО;
- об участии в конкурсе городов России «Город для детей. 2019»;

- о подготовке к ЛОК-2019: малозатратные формы отдыха.
12. Организация
и
проведение
мероприятий, В феврале 2019г.
с целью совершенствования
деятельности муниципальных общеобразовательных
направленных на формирование личности ребенка на учреждений по воспитанию подрастающего поколения на основе присущей российскому обществу системы
основе присущей российскому обществу системы ценностей, содействия развития в муниципальном образовании город Усть-Илимск Общероссийской
ценностей, формирование системы мотивации общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
участия детей в социально-значимых проектах, в Управлением образования был проведен семинар «Развитие общероссийской общественно-государственной
деятельности
Общероссийской
общественно- детско-юношеской организации «Российское движение школьников» на территории муниципального
государственной детско-юношеской организации образования город Усть-Илимск» (приказ Управления образования от 14.02.2019г. № 114). В марте 2019г.
«Российское движение школьников», реализация состоялся семинар «Создание эффективных условий для вовлечения родителей в образовательный и
Плана мероприятий по реализации Стратегии воспитательный процессы» (приказ Управления образования от 27.03.2019г. № 215).
развития воспитания в Российской Федерации на Следует отметить, что в соответствии с информационным письмом министерства образования Иркутской
период до 2025 года, утвержденной распоряжением области от 20.09.2019г. № 02-55-7732/19 МАОУ ДО ЦДТ назначено муниципальным ресурсным центром –
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 муниципальным штабом Российского движения школьников в Иркутской области. 11 октября 2019 года
№996-р.
МАОУ ДО ЦДТ официально получило статус Первичного отделения Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», в этот же день
состоялась Конференция местного отделения Российского движения школьников.
В рамках продвижения РДШ на территории муниципального образования город Усть-Илимск проводятся
различные мероприятия по 4 направлениям РДШ:
- январь 2019г., межтерриториальный фестиваль детского и молодежного медиатворчества «Синема.4»;
- май 2019г., фестиваль «РДШ: территория важностей» в рамках акции «День детских организаций»;
-ноябрь 2019г., городской семинар-практикум "Поколение активных" для актива местного отделения РДШ г.
Усть-Илимска".
С целью создания ситуации успеха, возможности самоутверждения, повышения личностной самооценки,
распространения положительного опыта среди несовершеннолетних, в том числе детей «группы риска»,
вовлечения их в социально значимую деятельность в муниципальных образовательных учреждениях
проводятся мероприятия по реализации программы развития воспитательной компоненты по 11 направлениям:
 гражданско-патриотическое воспитание (н-р, месячник патриотического воспитания детей и
молодежи);
 нравственное и духовное воспитание (н-р, муниципальная социальная акция «Твори добро» в рамках
международного Дня пожилого человека, акция «Подари улыбку миру» в рамках Всемирного дня улыбки,
благотворительная акция для детей-инвалидов «В Новый год с открытым сердцем»);
 воспитание положительного отношения к труду и творчеству (н-р, городские профориентационные
конкурсы);
 интеллектуальное воспитание (н-р, муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников);
 здоровьесберегающее воспитание (н-р, муниципальный этап Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания», городская туристическая игра «Форт-Боярд»,
первенство по ориентированию на местности среди учащихся образовательных учреждений города УстьИлимска);
 социокультурное и медиакультурное воспитание (н-р, деятельность депутатов палаты учащейся
молодежи городского молодежного парламента города Усть-Илимска и органов ученического
самоуправления; муниципальный конкурс видеороликов);
 культуротворческое и эстетическое воспитание (н-р, городская выставка-конкурс «Новогодние
чудеса»);

 правовое воспитание и культура безопасности (н-р, неделя безопасности, посвященная вопросам
безопасности детей на дорогах; неделя информационной безопасности, акции «Безопасность детства»);
 воспитание семейных ценностей (н-р, реализация муниципального проекта «Сетевой
вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда»);
 формирование коммуникативной культуры (н-р, деятельность детской телестудии «Отражение»);
 экологическое воспитание (н-р, участие в экологическом субботнике, муниципальная квиз-игра
«#СбережемЭнергию» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения»).
Направление
Количество муниципальных
мероприятий
2016-2017
2017-2018
2018-2019
уч. год
уч. год
уч. год
45
50
56
Гражданско-патриотическое воспитание
30
31
33
Здоровьесберегающее воспитание
25
28
28
Интеллектуальное воспитание
20
20
22
Социокультурное
и
медиакультурное
воспитание
17
14
20
Воспитание положительного отношения к труду
и творчеству
15
33
34
Экологическое воспитание
15
19
21
Культуротворческое и эстетическое воспитание
11
12
12
Правовое воспитание и культура безопасности
10
11
15
Нравственное и духовное воспитание
12
8
9
Формирование коммуникативной культуры
7
8
10
Воспитание семейных ценностей
13. Повышение
доступности
дополнительных 36 (97,3%) муниципальных образовательных учреждений из 37 имеют право на реализацию дополнительных
общеобразовательных программ на бесплатной общеразвивающих программ, получив соответствующие лицензии на реализацию данного подвида
основе.
образования - дополнительное образование детей и взрослых.
В 2019 году в МАОУ ДО ЦДТ в 182 объединениях занималось 3144 обучающихся по 50 общеразвивающим
дополнительным программам
Наименование ОУ
6-15 лет
15-18 лет
Итого
МАОУ ДО ЦДТ
2551
593
3144
14. Реализация Концепции общенациональной системы На территории муниципального образования город Усть-Илимск работает координационный совет по работе с
выявления и развития молодых талантов на 2015 – одаренными детьми (в рамках муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск
2020 годы.
«Дети Усть-Илимска», муниципального проекта «Успех каждого ребенка»).
Заключено соглашения с Благотворительным фондом «Илим-Гарант» на присуждение ежегодной премии
(общий премиальный фонд -400 тыс.рубл.) учащимся от 15 до 18 лет в рамках участия в конкурсе «Энергия
лидерства», направленном на выявление и поддержку учащихся общеобразовательных учреждений города
Усть-Илимска, обладающих высоким уровнем интеллектуального развития, творческих способностей,
социальных компетенций, и стремящихся к достижению высоких академических результатов, к активному
участию в социально-значимой деятельности, к собственному развитию и позитивному социальному
преобразованию (приказы УО от 21.03.2019 г. № 209, от 14.05.2019 г. № 356 (итоговый); кол-во участников
-48).

Организованы и проводятся занятия в «Школе успеха», «Школе лингвиста» и т.п.
Приказом УО №533 от 16.09.2019 г. утверждён состав Координационного совета по сопровождению
профессионального самоопределения детей и молодежи в городе Усть-Илимске на 2019-2020 учебный год».
В системе проводятся различные интеллектуальные конкуры:
-муниципальный этап областного конкурса «Лучший ученик года – 2019» (приказы УО от 15.03.2019г. № 200,
№237 от 02.04.2019 г. (итоговый); кол-во участников-13/70);
-пятый муниципальный фестиваль творческих проектов и учебно-исследовательских работ учащихся
начальной школы «Этот большой мир» (2-4 классы) (приказы УО от 22.01.2019г. № 38, от 08.04.2019г. № 261
(итоговый); кол-во участников -54);
- восемнадцатая муниципальная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» для школьников
основной школы (5-8 классы) (приказы УО от 22.01.2019 г. № 37, от 08.04.2019г. № 262 (итоговый); кол-во
участников – 59);
- финальный тур городского интеллектуального марафона для учащихся 7-х классов в 2018-2019
учебном году (приказ УО от 20.05.2019 г. № 368 (итоговый); кол-во участников – 25);
-муниципальный шахматный турнир для начинающих «Золотая ладья» (приказы УО от 16.04.2019 г. № 287,
от 24.05.2019 г. № 374 (итоговый); кол-во участников – 70);
-акция, посвященная Всемирной ночи тротуарной астрономии в г. Усть-Илимске (приказы УО №256 от
08.04.2019 г., №282 от 15.04.2019 г. (итоговый); кол-во участников -300);
-городской интеллектуальный марафон детей-инвалидов и учащихся с ограниченными возможностями
здоровья в 2019-2020 учебном году (приказы УО №571 от 03.10.2019 г., от 18.12.2019г. № 797); в марафоне
приняли участие 18 детей с ОВЗ (школы № 7,8,12,14);
-муниципальная олимпиада по психологии (приказ УО от 24.12.2019 № 815 (итоговый); кол-во участников64);
-муниципальный этап регионального соревнования исследовательских работ дошкольников «Шаг в будущее,
малыш!» (приказы УО от 12.11.2019 № 675 (итоговый); кол-во участников - воспитанники ДОУ – 14).
Осенью 2019 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях прошел школьный этап
Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняло участие 6926 учащихся, из них победителей –
1328, призеров – 2091(приказы УО №538 от 19.09.2019 г., №648 от 30.10.2019 г. (итоговый).
В ноябре – декабре 2019 года в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло
участие 1689 учащихся, из них победителей – 120, призеров – 307 (приказы УО от 07.11.2019 № 659, от
24.12.2019 № 814(итоговый).
На официальном сайте Управления образования Администрации города Усть-Илимска «Образовательный
портал» http://uiedu.ru раздел «Конкурсы, мероприятия», «Развитие способностей и талантов» наполняется
актуальной информацией.
15. Реализация мер, направленных на достижение По данным мониторинга в 2019г. охват детей в муниципальной системе дополнительного образования
показателей, предусмотренных указом Президента составил 73% (учреждения образования, культуры).
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки», в части увеличения к
2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным образовательным
программам, в общей численности детей этого
возраста до 75 процентов.

16. Реализация
федеральных
государственных Реализация Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
образовательных стандартов дошкольного, общего обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО ОВЗ) предполагает создание
образования, образования детей с ограниченными условий для доступного получения образования детьми с ОВЗ. В образовательных учреждениях города
возможностями здоровья.
созданы психолого-педагогические и социальные условия для детей с ОВЗ. В целях обеспечения социальной
адаптации детей с ОВЗ и детей-инвалидов в соответствии с психофизическими особенностями городе УстьИлимске в дошкольных ОУ функционирует группы оздоровительной и компенсирующей направленности.
В дошкольных учреждениях
компенсирующей,
направленности
осуществляется
образовательная
деятельность по адаптированным основным образовательным программам. В группах компенсирующей
направленности работают такие специалисты, как: учитель-логопед, дефектолог, педагог-психолог,
инструкторы по физ. воспитанию, тифлопедагог, медицинские работники. Но, следует отметить, что дети с
ОВЗ и дети- инвалиды погружены в образовательный процесс не только в компенсирующих детских садах, но
и в
учреждениях общеразвивающего вида, где
инклюзивное образование строится на принципах
индивидуального подхода, который предполагает выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с
учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка в группе. Педагоги-дошкольники
простраивают индивидуальные маршруты каждому ребенку с ОВЗ.
В ДОУ города создана коррекционно-развивающая безбарьерная среда, способствующая развитию и
коррекционному сопровождению детей: в компенсирующих, комбинированных дошкольных учреждениях
функционируют оборудованные кабинеты учителей -логопедов, дефектологов, педагогов-психологов. Для
коррекции психических процессов у дошкольников с проблемами в развитии в МБДОУ д/с №25 «Зайчик» и
МАОУ «СОШ№ 7 имени Пичуева Л.П.» (дошкольные группы) приобретены сенсорные комнаты,
оборудование освоено и детям оказывается необходимая помощь.
В общеобразовательных учреждениях города также создаются условия для получения детьми с ОВЗ и
детьми-инвалидами доступного образования. Прежде всего, это
различные формы обучения: очная;
домашнее обучение; инклюзивное обучение; дистанционное обучение; семейная форма обучения.
Для коррекции недостатков учащихся с ОВЗ созданы коррекционные классы в МБОУ «СОШ№2» для детей
с ЗПР, в которых обучается 99 детей.
Организовано инклюзивное обучение МБОУ «СОШ№1», МАОУ «СОШ№5», МАОУ «СОШ№7им. Пичуева
Л.П.», МБОУ «СОШ№8 им. Бусыгина М.И.», МАОУ СОШ№9, МАОУ «СОШ№11», МАОУ «СОШ№12» им.
Семенова В.Н., МАОУ «СОШ№13 им. М.К.Янгеля», МАОУ «СОШ№14», МБОУ «СОШ№15», МБОУ
«СОШ№17» - для детей-инвалидов и детей с ЗПР.
Для детей с умственной отсталостью в городе работает специальное коррекционное учреждение ГОКУ
С(К)Ш.
17. Организация и проведение мероприятий по развитию В октябре 2019 года на территории муниципального образования город Усть-Илимск был проведен
на территории города движения «Молодые муниципальный тур отборочного этапа III регионального отраслевого чемпионата профессионального
профессионалы» (WorldSkills Russia).
мастерства в сфере образования Иркутской области по стандарту WorldSkills Russia по компетенции
«Дошкольное воспитание». В чемпионате приняли участие 13 молодых педагогов.
20 ноября 2019 г. завершился III Региональный чемпионат профессионального мастерства в сфере образования
Иркутской области по методике WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание». В 2019 году
чемпионат проходил в три тура: муниципальный, межмуниципальный и финал, всего в мероприятиях
чемпионата приняли участие более 150 человек. Участница из нашего города – Савушкина Александра
Алексеевна, молодой воспитатель МБДОУ № 12 «Брусничка», на межмуниципальном этапе в г.Братске заняла
3 место, поэтому была направлена соревноваться со своими коллегами в финальный этап, где стала лауреатом.
Учащаяся МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» Мария Меркурьева

прошла конкурсный отбор на тематическую смену WorldSkills Russia Junior, которая состоялась в ВДЦ
«Орлёнок» с 7 по 27 ноября 2019 года.
В декабре 2019 года на VI региональном чемпионате корпораций «ЮниорПрофи» Малышева Алена,
Москвитина Евгения были награждены диплом III степени.
V. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей
и
проведение
мероприятий, В мае 2019г года Усть-Илимск принял участие во Всероссийском Фестивале игры «4D: дети, движение,
18. Организация
1
посвященных
празднованию Международного дня дружба, двор». Фестиваль проходил единовременно во многих регионах нашей страны в форме свободных
8
семьи, Дня защиты детей, Дня матери, новогодних игровых площадок и творческих мастерских. На игровых площадках собрались более 150 детей вместе с
мероприятий.
родителями. Дети играли в подвижные игры друг с другом, могли придумать и проиграть свою собственную
игру, проявить способности в работе творческих мастерских.
29 мая 2019 года в МАОУ ДО ЦДТ состоялось массовое мероприятие «Праздник детского смеха, музыки и
игр», в котором приняло участие 78 человек. Также в рамках Дня защиты детей была оформлена
муниципальная выставка-конкурс творческих работ «Лето. Здоровье. Красота» (приказы УО от 1.05.2019г. №
350, от 26.06.2019г. № 438 (итоговый) (кол-во участников - 92 из 12 образовательных учреждений).
В ноябре 2019 года прошел муниципальный фестиваль семейного творчества для мам и вместе с мамой» в
рамках празднования Дня матери в России. В Фестивале приняло участие 44 учащихся и 29 родителей
(приказы УО от 24.10.2019г. № 633, от 04.12.2019г. № 760 (итоговый).
В преддверии Нового года в МАОУ ДО ЦДТ была оформлена муниципальная выставка «Новогодние чудеса»,
в которой приняли участие 224 ребенка.
В соответствии с Постановлением Администрации города Усть-Илимска в декабре 2019г. для 360 детей и
подростков был проведен ежегодный муниципальный новогодний бал, посвященный Дню города.
Также в декабре 2019 года 3 обучающихся от муниципального образования город Усть-Илимск побывали на
общероссийской новогодней елке.
19. Реализация мероприятий, направленных на развитие В соответствии с информационным письмом министерства образования Иркутской области от 20.09.2019г. №
деятельности
муниципального
отделения 02-55-7732/19 МАОУ ДО ЦДТ назначено муниципальным ресурсным центром – муниципальным штабом
Общероссийской
общественно-государственной Российского движения школьников в Иркутской области. В октябре 2019 года МАОУ ДО ЦДТ официально
детско-юношеской
организации
«Российское получило статус Первичного отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
движение школьников».
организации «Российское движение школьников», 11 октября состоялась Конференция местного отделения
Российского движения школьников.
В соответствии с приложением № 3 приказа УО от 10.10.2019 г. № 589 «Об утверждении плана работы
Управления образования Администрации города Усть-Илимска на 2019-2020 учебный год план
организационно-педагогической деятельности с обучающимися реализуется по 4 направлениям РДШ.
Также следует отметить, что в течение 2019 года обучающиеся и педагогические работники приняли участие в
ряде областных мероприятий (с обязательным афишированием результатов как на уровне муниципалитета, так
и на уровне образовательных учреждений):
-01.-11.01.2019г., открытая школа для начинающих медиастудий Иркутской области (5 чел.);
- 8.-10.02.2019г., областной семинар-совещание «Реализация задач регионального проекта «Социальная
активность» посредством развития деятельности РДШ в ОО Иркутской области (4 чел.);
- 24-31.03.2019г., X Межрегиональный Байкальский детский форум «Духовно-нравственные ценности в мире
современных технологий» (2 чел.);
- 18-23.05.2019г., слет добровольцев Иркутского регионального отделения общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»;

- 16.10-21.10.2019г.., слет актива информационно-медийного направления РДШ г. Усть-Илимска (5 чел.);
- 23.10.-26.10.2019г., II Слет организаторов детского и молодежного движения в Иркутской области «Детское и
молодежное общественное движение- ресурс построения открытой системы наставничества и шефства» (11
чел.);
- 17-22.11.2019г., Слет Иркутского регионального отделения РДШ (4 чел.);
- 28-29.11.2019г., VIII областной Слет добровольцев (6 чел.).
Следует отметить, что с целью популяризации РДШ в ноября 2019 г. прошел муниципальный конкурс
социальной рекламы «Большая страна- большие мечты» (приказы УО от 24.09.2019г.№ 543, от 18.12.2019г. №
803 (итоговый).
VI. Мероприятия, направленные на развитие системы отдыха и оздоровления детей, детского туризма
20. Организация и проведение муниципальных
мероприятий туристско-краеведческой
направленности с обучающимися (туристические
слёты, соревнования, экскурсии, экспедиции)

В рамках летней оздоровительной кампании 2019 года МАОУ ДО ЦДТ была организована реализация
практической части программы «Спортивный туризм»:
Обучающиеся МАОУ ДО ЦДТ выезжали в. Слюдянка для 28.067 обучающихся
реализации
практической
части
дополнительной 08.07.2019г.
(5-9 классы -3 чел, 10-11
общеразвивающей программы «Спортивный туризм» г. Слюдянка
классы – 4 чел.)
(пешеходный поход) (приказ УО от 18.06.2019г. № 422).
Обучающиеся МАОУ ДО ЦДТ выехали в пгт Новая Чара
для реализации практической части дополнительной
общеразвивающей программы «Спортивный туризм»
(горный поход) (приказ УО от 01.07.2019г. № 448).

21. Организация отдыха
каникулярное время.

и

оздоровления

детей

12.07. - 28.07.
2019г.
в пгт Новая Чара

5 обучающихся
(5-9
классы- 2 чел. , 10-11
классы – 3 чел.)

В феврале 2019 года состоялся II городской сбор муниципальных экологических объединений
общеобразовательных учреждений города «Вместе мы сила!» (УО от 25.02.2019 г. № 138).
27.04. 2019 г. на территории АО Курорт «Русь» прошел XIII городской слет школьных лесничеств и
экологических отрядов «Сохраним леса Приангарья – 2019» (далее – Слет). В соответствии с заявками в Слете
приняли участие 83 обучающихся из 11 муниципальных общеобразовательных учреждений (приказы УО
15.04.2019 г. № 283, №344 от 08.05.2019 г.(итоговый).
в Основные достижения за 2019 год:
- март 2019г., в МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» впервые открыта весенняя смена для 43 детей
и подростков в возрасте от 9 до 16 лет (из них ТЖС- 17 чел.);
- апрель 2019г., муниципальный этап областного конкурса школьных сочинений «Оздоровительный лагерь
будущего» (23 участника);
- май 2019г. участие МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления» Лосенок» в областной выставке-форуме «Мир
семьи. Страна детства»;
- май 2019г., октябрь 2019г., участие муниципальной делегации в областном форуме организаторов детского
отдыха Иркутской области.
В целях организации досуга и оздоровления детей и подростков с 31 мая по 30 августа 2019 года на территории
муниципального образования город Усть-Илимск работали 11 лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ
«Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» и АО Курорт «Русь».
Впервые в городе был открыт профильный лагерь с дневным пребыванием детей спортивной направленности
«Дельфин» при ООО «Илим-Ресурс», а МАОУ ДО ЦДТ организовало профильную смену «Корпорация» по
выполнению кейсов по робототехнике, журналистике и т.п. для 21 несовершеннолетнего.

В целом, программы, разработанные лагерями различных типов, были насыщены различными мероприятиями,
событиями и встречами.
Следует отметить, что программа «Кладовая солнца» ЛДП «Мечта» при МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева
Л.П.» вошла в реестр «Лучшие программы отдыха детей и их оздоровления Иркутской области», а программа
«Яркое детство» МАУ «Лагерь отдыха и оздоровление «Лосенок» заняла II место на I этапе («Методическая
копилка») III регионального конкурса летних программ для детей и молодежи «Летняя планета» в номинации
«Будущее за нами». На II этапе- 1 место.
Ежедневно в оздоровительных учреждениях проводились отрядные мероприятия, направленные на воспитание
общечеловеческих ценностей, на формирование здорового образа жизни, на формирование трудовых навыков,
умений (соревнования, конкурсы, викторины, турниры, игры, театральные представления, мастер-классы,
акции и т.п.).
В целом, сезон в лагерях с дневным пребыванием детей прошел под девизом «Проведи лето с улыбкой».
Каждое учреждение подготовило минизарисовку о том, как прошли летние дни, наполненные яркими
эмоциями, хорошим настроением и незабываемым отдыхом
Оздоровительные учреждения
2019г.
Всего/ ТЖС
всего, в том числе
3034/536
Лагеря с дневным пребыванием детей
1220/0
МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»
880/244
АО Курорт «Русь»
934/292
22. Осуществление на территории города контроля за В преддверии летней кампании оздоровительными организациями были заключены договора на организацию
соблюдением
требований
законодательства питания и на поставку продуктов питания. Реестр поставщиков продуктов питания был направлен в
Российской Федерации в сфере организации отдыха и Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Устьоздоровления детей
Илимском районе (далее - Роспотребнадзор) для дальнейшей работы.
В соответствии с реестром поставщиков продуктов питания в МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»
и АО Курорт «Русь» молочная продукция, овощи
приобретались у местного производителя - ЗАО
«Агрофирма
«Ангара».
Специалистами
Роспотребнадзора
в
целях
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия среди детского населения в летний период 2019 года проводились
проверки организаторов питания и поставщиков продуктов питания. Под данным Роспотребнадзора
фальсифицированной продукции по итогам ЛОК -2019 в оздоровительных учреждениях не выявлено.
Ежесезонно специалистами Управления образования, ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского
района», ОГБУЗ «УИ ГДП» проводилась проверка численности, условий пребывания, питания детей.
Также проводились проверки по комплексной безопасности в ЛОУ.
23. Проведение семинаров и т.п. по вопросам В течение 2019 года работала городская комиссия по организации отдыха и оздоровления детей, был проведен
организации летнего отдыха и оздоровления детей
ряд заседаний (31.01.2019г., 28.02.2019г., 28.03.2019г., 30.04.2019г., 03.06.2019г., 24.06.2019г., 03.07.2019г.,
01.08.2019г., 26.09.2019г.). На совещаниях с руководителями муниципальных общеобразовательных
учреждений и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе обсуждались вопросы, касающиеся
летного отдыха и оздоровления детей.
21 мая 2019г. 2 педагогических работника приняли участие в областном семинаре «Разработка и внедрение в
работу комплексных планов развития сферы отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании» в
рамках 2 областного Форума организаторов отдыха и оздоровления детей Иркутской области.
В мае 2019 года в Управлении образования состоялся семинар, на котором обсуждался ряд вопросов, в
том числе по информационной безопасности детей в сети Интернет (методические рекомендации по основам

информационной безопасности детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления),
рассматривались все действующие нормативно-правовые акты, методические материалы, предоставленные
министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и министерством
образования Иркутской области.
Также в соответствии с план работы Управления образования на июнь 2019 года еженедельно была
организована работа штаба «Лето-2019».
24. Обеспечение комплексной безопасности организаций, В соответствии с приказами Управление образования от 06.05.2019г. № 331, от 30.05.2019г. № 385 28-31 мая
обеспечивающих отдых и оздоровление детей, 2019 года состоялась приемка 13 лагерей, функционирующих на территории муниципального образования
включая организацию спасательных постов, пунктов город Усть-Илимск (далее - оздоровительные учреждения). В состав городской комиссии по приемке
медицинской помощи, охрану общественного оздоровительных учреждений вошли представители различных структур, в том числе инженер ГОВЭИТСОБ
порядка и безопасности групп детей в период Усть-Илимского ОВО, лейтенант полиции и заместитель начальника отдела - начальник отделения (отделение
проведения массовых мероприятий, а также по делам несовершеннолетних) ОУУПиПДН МО МВД России «Усть-Илимский», которые провели
обеспечение безопасности организованных групп индивидуальные беседы со всеми руководителями оздоровительных учреждений, проверили состояние
детей по маршруту их следования всеми видами антитеррористической защищенности объектов.
транспорта.
Комиссия оценила подготовку лагерей положительно, серьезных недочетов, препятствующих открытию
учреждений, не было выявлено, акты приемки подписаны всеми членами комиссии.
Во всех оздоровительных учреждениях действовал пропускной режим, вход на территорию осуществлялся
только при наличии паспорта. Были заключены договора с ПЦО Усть – Илимского ОВО – филиал ФГКУ УВО
ВНГ России по Иркутской области по выводу «тревожной кнопки», в МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления
«Лосенок» заключен договор на физическую охрану с ООО «Гард».
В учреждениях ведутся паспорта безопасности, имеется периметральное ограждение.
100% оздоровительных учреждений обеспечены как наружными, так и внутренними камерами
видеонаблюдения. Ведется реестр средств видеонаблюдения, в котором указывается вид объекта, количество
камер, место расположение камер, обзор и сроки хранения записей.
Во всех оздоровительных учреждениях в наличии имеется телефонная связь, с номерами телефонов можно
ознакомиться на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска, где размещен реестр учреждений
отдыха и оздоровления муниципального образования город Усть-Илимск.
В оздоровительных учреждениях разработаны положения о комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности. В МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления
«Лосенок» создана добровольная пожарная дружина в количестве 7 человек, имеется схема расположения
средств пожаротушения. В АО Курорт «Русь» действует добровольная пожарная команда в составе 9 человек.
В соответствии с Постановлением Администрации города Усть-Илимска от 01.03.2019г. № 95 «Об организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в городе Усть-Илимске в 2019 году» начальникам
Управления образования Администрации города Усть-Илимска, Управления культуры Администрации города
Усть-Илимска, Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города
Усть-Илимска было поручено обеспечить проведение работы по профилактике участия детей в
несанкционированных лагерях и несанкционированных выездах за пределы города Усть-Илимска в
каникулярное время в 2019 году; контроль за выездом организованных групп детей за пределы города;
уведомление городской комиссии по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в городе
Усть-Илимске в 2019 году о каждом выезде организованных групп детей (с досылкой информации в различные
ведомства).
Для перевозки организованных групп детей к месту отдыха и обратно МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления
«Лосенок» заключен контракт на оказание услуг по перевозке детей с ООО «Илимлестранс» (5 автобусов), с

ГИБДД МО МВД «Усть-Илимский» согласовано сопровождение автобусов.
В соответствии с информационным письмом Управления образования Администрации города Усть-Илимска
от 23.05.2019г. № 03/950 «О проведении ряда профилактических мероприятий» руководителями
оздоровительных учреждений было поручено организовать проведение инструктажей с детьми и
сопровождающими лицами о правилах поведения на объектах транспорта.
В приказы Управления образования Администрации города Усть-Илимска (н-р, от 18.06.2019г. № 422, от
01.07.2019г. № 448, от 11.07.2019г. № 457) обязательно включается пункт о проведении инструктажа с
несовершеннолетними по правилам поведения в пути следования и обратно.
В МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» на общей линейке проводился инструктаж, представлялись
назначенные сопровождающие, зачитывался список и т.п. (акт по результатам проверки от 9.07.2019г.).
В соответствии с решением антитеррористической комиссии Иркутской области от 25.04.2019г.,
информационным письмом Администрации города Усть-Илимска от 23.05.2019г. № 01-26/2242,
информационным письмом Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 23.05.2019г. №
03/950 информация о действиях в случае обнаружения бесхозного автотранспорта, строительных бытовок,
подозрительных предметов вблизи оздоровительных учреждений доведена до сведения руководителей.
Профилактические беседы с детьми и практические тренировки по отработке действий персонала при
эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации проведены.
В целом, в течение летней оздоровительной кампании 2019 года в оздоровительных учреждениях,
функционирующих на территории муниципального образования город Усть-Илимск, проводились плановые
инструктажи и практические тренировки (в том числе, с привлечением сотрудников отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому район):
Тип оздоровительного
Инструктажи, занятия по вопросам
Практические тренировки по эвакуации
учреждения
обеспечения безопасности
людей в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций и пожаров
Дата
Количество
Дата
Количество
проведения
охваченных
проведения
охваченных
МАУ «Лагерь отдыха и
31.05-03.06.2019
57
14.06.2019
248*
оздоровления «Лосенок» 21.06-24.06.2019
20
02.07.2019
258*
12.07-15.07.2019
25
19.07.2019
274*
06.08.2019
15
15.08.2019
256*
АО Курорт «Русь»
24.05-30.05.2019
33
15.05.2019
105*
24.06.2019
33
16.06.2019
290*
17.07.2019
33
18.07.2019
235*
10.08.2019
33
20.07.2019
293*
10.08.2019
286 *
Лагеря с дневным
27.05-31.05.2019г.
442
3.06-07.06.2019
1632*
пребыванием детей
*Указано общее количество человек (персонал, отдыхающие).
В соответствии с приложением № 6 (акт приемки) Постановления Администрации города Усть-Илимска «Об
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в городе Усть-Илимске в 2019 году» от
01.03.2019г. № 95 в оздоровительных учреждениях размещена информация о номерах телефонов и адресах
экстренных оперативных служб и ближайших медицинских организаций.
100% лагерей, функционирующих на территории муниципального образования город Усть-Илимск, были

охвачены профилактическими занятиями, которые провели сотрудники
участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области».
VII. Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности детей

Усть-Илимского инспекторского

25. Реализация плана мероприятий по обеспечению В рамках реализация плана мероприятий по обеспечению защиты детей от информации, причиняющей вред их
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в 2019 году организуются и проводятся следующие мероприятия:
здоровью и развитию, на 2018 – 2022 годы (с - Единый урок по безопасности в сети «Интернет»;
последующей актуализацией), создание и внедрение - Неделя информационной безопасности.
программ
по
информационной
безопасности, Был организован и проведен мониторинг работы систем контентной фильтрации в образовательных
направленных на обучение детей и подростков учреждениях города Усть-Илимска (приказ Управления УО от 10.10.2019 г. № 589), а также мониторинг
правилам безопасного поведения.
нормативно-правовых и организационно распорядительных актов по информационной безопасности.
26. Организация
и
проведение
мероприятий В ноябре 2019 года в рамках Недели информационной безопасности (приказ УО №646 от 30.10.2019г.) прошли
Всероссийской информационной акции «Неделя следующие мероприятия:
безопасного Интернета».
- тестирование на проверку знаний учащихся 3-11 классов по вопросам защиты персональных данных, в
котором приняли участие 14 муниципальных общеобразовательных учреждений;
- городской веб-квест «Информационная безопасность» для учащихся 6-8-х классов муниципальных
общеобразовательных учреждений, в веб-квесте приняли участие команды из 10 общеобразовательных
учреждений города (МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно- образовательный комплекс», МАОУ «СОШ
№ 5», МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», МАОУ СОШ № 9, МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н.,
МАОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.», МАОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ №2»,
МБОУ «СОШ №17»);
- проведены тематические классные часы для учащихся 1-11 классов по вопросам защиты персональных
данных, с использованием презентационных материалов Управления Роскомнадзора по Иркутской области, по
следующим темам: «Полезный и безопасный интернет», «Интернет: польза и вред», «Интернет. Сумей себя
защитить!», «Мой интернет», «Плюсы и минусы интернета», «Информационная безопасность. Жизнь без
розовых очков», «Что такое персональные данные?», «Береги свои персональные данные», «Что ты знаешь о
защите персональных данных?», «10 советов, как защитить ваши персональные данные», «Геоданные, или
Ответственность за свою личную безопасность», «Цифровые следы: как сохранить цифровую репутацию?»,
«Цифровая тень вашего цифрового следа», «Профессиональная карьера и цифровая репутация»,
«Кибербезопасность в сети «Интернет»» во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- акция по распространению информационных бюллетеней среди населения города Усть-Илимска «За
информационную безопасность вместе!», распространено единовременно 400 информационных листовок
совместно с участниками горного клуба «Бурхан»;
- II Муниципальный научно-практический семинар «Формирование информационной культуры и
медиакомпетентности субъектов образовательного процесса» в рамках которого прошла интеллектуальная
игра «КИБЕР-КВИЗ» для обучающихся 9-11 классов и родителей, участниками которой стали учащиеся,
родители и педагогические работники из 6 общеобразовательных учреждений (МБОУ «СОШ №2», МАОУ
«СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н., МАОУ «СОШ № 13 им.
М.К.Янгеля», МАОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 17»), а также прошел круглый стол «Методические
аспекты информационной безопасности в деятельности образовательных учреждений», в рамках которого
представлен опыт работы муниципальных общеобразовательных учреждений по темам: «Организационноправовые механизмы защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»; «Информационно-просветительская работа с родителями, как ключевой элемент формирования
понятия информационной безопасности у несовершеннолетних»; «Обзор систем контентной фильтрации, для

использования в образовательных учреждениях»; дискуссия «Политика информационной безопасности
муниципальной системы образования города Усть-Илимска», к которой приняли участие представители всех
муниципальных общеобразовательных учреждений.
IX. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей
27. Обеспечение работы по профилактике суицидального Управлением образования выстроена целенаправленная и оперативная работа межведомственной группы по
поведения
у
несовершеннолетних
на противодействию жестокому обращению и насилию по отношению к несовершеннолетним. В течение 2019
межведомственном уровне. Оказание комплексной года состоялись как плановые, так и оперативные совещания, на которых планировалась работа по
медико-социальной, психологической помощи детям, профилактике и устранению суицидального поведения. Таких заседаний в 2019 году прошло 7 (14.02.2019г,
совершившим попытку суицида или склонным к 17.04.2019г., 06.06.2019г., 15.08.2019г., 21.10.2019г., 03.12.2019г., 26.12.2019г.). Каждая структура в рамках
суицидальному поведению.
межведомственного взаимодействия проводила определенную работу с подростками, с семьей, с окружением
несовершеннолетних, чем оказывала необходимую помощь как ребенку, так и его родителям (законным
представителям).
Следует отметить, что в соответствии с приказом Управления образования № 499 от 28.08.2019г. с 16 по 20
сентября 2019 года в 14 муниципальных общеобразовательных учреждениях (далее - МОУ) и МАОУ ДО ЦДТ
прошла неделя профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних «Разноцветная неделя».
События недели, участниками которых стали 8448 обучающихся, 414 педагогов и 3178 родителей, были
направлены на снижение рисков самоповреждающего поведения, в том числе суицидального, среди
обучающихся. Всего было проведено 174 мероприятия.
В МОУ в соответствии с методическими рекомендациями ГКУ ЦПРК были организованы различные
мероприятия, так в рамках «Черно-белого дня» прошли конкурс творческих работ «Советы на каждый день»,
психологические акции «Ларец радости, или удивительные предсказания» и «Мы- это много Я», классный час
«Я и мое имя», профилактическое мероприятие «Кризис: выход есть», дискуссия на анализе видеороликов
«Понедельник начинается в субботу?», родительские собрания «Понимать своего ребенка: что это значит».
«Оранжевый день» был отмечен созданием книги школьной жизни учеников начальных классов и проблемноценностной дискуссией (игровой формат «Кинодебаты о России»). В «Красный день» учащиеся приняли
участие в занятии «Конфликт: что делать?». Самым запоминающимися стал «Синий день» и серия игр и акций
(акции «Синий забор психологической перезагрузки», «Диалог с выдающимися людьми «Твое ярко-синие
мнение», «Ящик доверия», ярко-синие переменки (игры «Море волнуется раз…», «Ручеек», «Небо-водаземля», «Ярко-синие ворота», «Синие ассоциации», «Кораблекрушение»), игры-бодряки («Регулятор звука»,
«Тыр-тыр», «Дыра на дне морском», «Скороговорка», «Мы вместе», «Охота на львов», «Помощь друга»,
«Совушка»,
«Путаница»,
«Горелки»,
«Зарница»,
«Шишки,
желуди,
орехи»,
«Добрый
ручеек»), психологические и динамические паузы (игры «Чем мы похожи», «Съедобное-несъедобное»,
«Испорченный телефон», «Найди спрятанный предмет», «Палочка, остановись», «Тише едешь-дальше
будешь», «Мешочек сокровищ», «Пожелания»), а также занятие «Я абсолютно спокоен» и психологический
квест «Волнуйтесь спокойно». В «Зеленый день, или день Семьи» родителям были даны советы «Как помогать
ребенку делать уроки», прошли детско-родительские мероприятия, в том числе игра «Мои ступени». Также в
течение недели в МОУ прошли мероприятия, выбранные педагогическими коллективами самостоятельно.
В 2019 году у 2 несовершеннолетних обучающихся в общеобразовательных учреждениях была зафиксирована
попытка суицида. Случаев законченного суицида в 2019 году не зафиксировано.
28. Реализация межведомственного плана мероприятий В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Усть-Илимска (далее- Управление
по профилактике суицидов и суицидального образования) от 03.06.2016г №348 «О профилактике суицидального поведения несовершеннолетних», в целях
поведения несовершеннолетних в Иркутской области организации методического сопровождения профилактики риска суицидального поведения среди
на 2019 – 2020 годы.
обучающихся в общеобразовательных учреждениях была разработана программа организационно

29.

методического сопровождения профилактики риска суицидального поведения обучающихся в
общеобразовательных учреждениях города Усть-Илимска.
Целью данной программы является обеспечение условий по повышению эффективности деятельности по
профилактике риска суицидального поведения обучающихся в общеобразовательных учреждениях города
Усть-Илимска.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволяет:
- упорядочить на муниципальном уровне документационное обеспечение деятельности общеобразовательных
учреждений по профилактике в сфере предупреждения суицидального поведения, а также оказания помощи
несовершеннолетним;
- обучить специалистов общеобразовательных учреждений формам и методам работы по профилактике
суицидального поведения и психолого-педагогическому сопровождению несовершеннолетних;
- организовать систему информационно-методического сопровождения профилактики риска суицидального
поведения обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Усть-Илимска;
- способствовать формированию на муниципальном уровне единого профилактического пространства путем
объединения усилий всех субъектов профилактической работы для обеспечения комплексного системного
воздействия на целевые группы профилактики.
В каждом общеобразовательном учреждении разработан план работы по профилактике риска суицидального
поведения, назначены ответственные за реализацию плана мероприятий по профилактике.
Работа реализуется в следующих направлениях: просветительское, диагностическое, сопровождение учащихся
«группы риска».
Работа осуществляется со всеми субъектами образовательных отношений: с педагогическими работниками;
родителями (законными представителями) и учащимися.
Во всех образовательных учреждениях проведены педагогические советы, обучающие семинары по вопросам
профилактики риска суицидального поведения среди обучающихся. Осуществляется систематический
контроль за реализацией планов, как на уровне учреждений, так на уровне Управления образования.
Результаты обсуждаются на педагогических советах, на совещаниях руководителей образовательных
учреждений.
В рамках просветительского направления во всех образовательных учреждениях размещена информация о
телефонах доверия, проведены родительские собрания по вопросам профилактики риска суицидального
поведения, вопросам гармонизации родительско-детских отношений, информационной безопасности. С
учащимися систематически проводится работа через различные формы, направленная на формирование
жизнестойкости, здорового образа жизни, по вопросам информационной безопасности и др.
В соответствии с муниципальной программой во всех общеобразовательных учреждениях реализован единый
алгоритм психологической диагностики по оценке риска суицидального поведения несовершеннолетних.
Информационные
акции
единого
действия, В соответствии с информационным письмом Управления образования Администрации города Устьпосвященные Дню детского телефона доверия и Илимска № 03/1932 от 08.10.2019г., планом работы Управления образования на ноябрь 2019 года в 37
муниципальных образовательных учреждениях (100%) прошли различные мероприятия в рамках
Всемирному Дню прав ребёнка.
Всемирного Дня прав ребенка. События недели, участниками которых стали 14131 усть-илимец (данные
приведены в человеко-процедурах, когда один и тот же человек мог принять участие в нескольких
мероприятиях) были направлены на правое просвещение участников образовательного процесса. Всего
было проведено 111 мероприятий. Так, в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
программы дошкольного образования, были организованы различные мероприятия: занятия в
интеллектуальном клубе «Почемучка» на тему «Мир моих прав», викторина «На что я имею право»,
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Размещение
на
официальном
сайте
«Образовательный портал» http://uiedu.ru в разделе
«Информационная
безопасность»
ссылки
на
информационные материалы портала «Персональные
данные. Дети», а также материалов Роскомнадзора,
Управления Роскомнадзора по Иркутской области,
подготовленных в рамках реализации стратегии
институционного развития и информационнопубличной деятельности в области защиты прав
субъектов персональных данных.

просмотр и обсуждение детских мультфильмов из серии «Смешарики», дидактическая игра «Читаем сказку
- учим право», развлечение для детей старшего дошкольного возраста с элементами театральной постановки
«Мы тоже имеем право», оформление альбома с детскими рисунками «Что я знаю о своих правах?», детсковзрослый фотопроект «Милые дети, счастье, цветочки», тренинги для родителей «Наказание: польза или
вред?», родительские собрания «Права родителей, права детей» и т.п. 18.11. -19.11.2019г. учащиеся МАОУ
ДО ЦДТ из объединений дополнительного образования «Вожатый» и «Лига активистов» приняли участие в
квиз-игре «Моё право». Ребята выполнили задания квиз-игры: тест «Государство и власть», анаграммы
«Права детей»; решили правовые ситуации и разработали информационный плакат «Мои права». В
муниципальных общеобразовательных учреждениях прошел не только единый классный час «Права
ребенка», но акции «Мы на свет родились, чтобы радостно жить…» и «Каждый ребенок имеет право»,
социологический опрос «Мои права. Взгляд подростка», круглые столы для старшеклассников «Незнание
законов не освобождает от ответственности» и «Я человеком быть обязан», ток-шоу «Не пускай в свое
сердце жестокость» и «Можно ли обойтись без показаний», профилактические беседы с обучающимися
«Решение конфликтов через диалог», квест-игра «Наши права и обязанности», правовая игра «Подросток и
закон», встречи с субъектами системы профилактики «Хочу знать больше» и т.п. Также следует отметить,
что в 27 муниципальных образовательных учреждениях в течение недели работали пункты по
консультированию для детей, родителей, опекунов, приемных детей и др. К членам КДН и ЗП (специалисты
опеки, ОДН, уполномоченные по правам ребенка в МОУ и т.п.) обратился 151 человек, из их 68 – это дети,
78- родители (законные представители), 134 человека получили консультационную помощь.
Систематически в муниципальных образовательных учреждениях проходят акции, посвященные телефону
доверия.
На официальном сайте «Образовательный портал» http://uiedu.ru в разделе «Информационная безопасность»
размещены ссылки на информационные материалы портала «Персональные данные. Дети», а также
материалы Роскомнадзора, Управления Роскомнадзора по Иркутской области
Администрирование тематического раздела «Информационная безопасность» на официальном сайте
Управления образования Администрации города Усть-Илимска осуществляется ежемесячно.

XIII. Организационные мероприятия
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Организация
непрерывного
родительского
образования в рамках
муниципального проекта
«Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская
образовательная среда» .

В апреле 2019 года по заявке Управления образования специалистами ГКУ ЦПРК были проведены 2
встречи-диалога с родительской общественностью по темам «Внимание: наши дети в опасности!» (29
человек), «Воспитание в семье. Профилактика социально-негативных проявлений среди детей и
подростков» (59 человек).
5 декабря 2019 года в рамках I Усть-Илимского гражданского Форума «Потенциалы общества для
устойчивого развития города» работала секция «Общественное участие в сфере демографии и семейной
политики», в которой приняли участие председатели родительских общественных советов, советов отцов,
советов женщин, учреждений образования, органов социальной защиты населения, активные граждане.
Также в этот день в МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М.И.» были презентованы лучшие практики работы
с родительской общественностью как на уровне образовательных учреждений, так и на уровне
муниципалитета, а также награждены участники муниципального конкурса для семейных команд. Во время

работы секции участники заполнили анкету-опросник «Новые грани партнерства с семьей: доступное
образование». Всего в опросе приняли участие 74 человека. Результаты анкетировали показали, что
большинство респондентов поддерживают идею проведения очных и дистанционных публичных
лекций/семинаров не чаще 1 раза в квартал для родителей по определенной тематике («О детских обидах.
Как вовремя распознать, что ребенок находится в беде», «Как поддержать ребенка в ситуации его
неспешности», «Роль отца в семейном воспитании» и т.п.). В целом, всего в работе секции (первая и вторая
части) приняли участие 123 человека.

