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Уважаемые руководители! 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска для анализа и  

организации работы в 2021-2022 учебном году направляет в Ваш адрес информационно-

аналитическую справку о результатах организации муниципальных воспитательных 

мероприятий и  участия в них обучающихся в разрезе муниципальных образовательных 

учреждений». 
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 Приложение  

 

Информационно-аналитическая справка о результатах организации 

муниципальных воспитательных мероприятий и  участия обучающихся в разрезе 

муниципальных образовательных учреждений 

  

 С целью раскрытия и реализации творческих способностей обучающихся, создания 

ситуации успеха, формирования у обучающихся активной гражданской позиции, 

стремления к здоровому образу жизни; развития способности самоорганизации, трудовой 

мотивации; привития духовно-нравственных ценностей, вовлечения их в социально 

значимую деятельность в течение 2020-2021 учебного года МАОУ ДО ЦДТ были 

организованы муниципальные мероприятия для обучающихся образовательных 

учреждений в рамках реализации Стратегии воспитания до 2025 года: 

 гражданско-патриотическое воспитание – акции «В единстве наша сила», 

«Голубь мира»; просмотр и обсуждение мировоззренческих фильмов: «За…», «Циркач», 

«Страна игрушек»;  квесты «Согласие. Единство. Вера», «Я помню! Я горжусь»; 

викторины «Я гражданин своей страны», «Дети – герои войны», «Русь. Россия. Родина 

моя»; сбор «Помним имя твое, солдат»; фестиваль «Дорогами памяти, дорогами мира»; 

веб-конференция «Поколение активных» и др. (см. Приложение к информационно-

аналитической справке); 

 нравственное и духовное воспитание – социальные акции «Твори добро», «В 

Новый год с открытым сердцем», «Подари улыбку»; творческие мастерские по 

изготовлению подарков для пожилых людей; 

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству – 

профориентационные конкурсы «Лесоперерабатывающая промышленность», 

«Финансовая грамотность», «Нефтегазовая промышленность», «Я – вожатый», 

«Профессии цифрового будущего» и др.; 

 интеллектуальное воспитание – серия научно-познавательных игр 

«Интеллектуалы Усть-Илима»; муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников, научно-практические конференции «Шаг в будущее» (5-11классы); 

фестиваль творческих проектов и учебно-исследовательских работ «Этот большой мир» 

(1-4 классы); научная и инженерная выставка «Изобретатель XXI века»; конкурс по 

робототехнике «РобоШАГИ»; соревнования по Куборо и др.; 

 здоровьесберегающее воспитание – соревнования по баскетболу, волейболу, 

мини-футболу, легкоатлетическому кроссу в рамках Спартакиады общеобразовательных 

учреждений; Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; городская туристическая игра «Форт-Боярд»; сбор «Территория здоровья»; 

акция «Начни с себя»; квест «Жить здорово»; соревнования «Связки- 2021»; 

«Ориентирование»; шахматный турнир «Золотая ладья» и др.; 

 социокультурное и медиакультурное воспитание – классные встречи в рамках 

Всероссийского проекта «Классные встречи»; мастер-классы для представителей 

школьных медийных центров и др.; 

 культуротворческое и эстетическое воспитание – выставки-конкурсы творческих 

работ «Краски осени», «Город конструкторов», «Усть-Илимск – город будущего», 

«Новогодние чудеса», «С любовью к России», «Симфония красоты»; квиз-игра «Снежный 

ком»; фестиваль детского и молодежного медиатворчества «Синема. 6» и др.; 

 правовое воспитание и культура безопасности – акции «Засветись», 

«Пешеходный переход», «Белый ангел», «Молодое поколение за безопасность дорожного 

движения», «Путешествие в страну ПДД»; игры «Азбука дорожной безопасности», 

«Простые правила моей безопасности», «Изучаем ПДД» и др.; 



 воспитание семейных ценностей – акции «Солнечное детство»; виртуальная 

галерея «Для меня всегда герой – самый лучший папа мой»; фестиваль-конкурс семейного 

творчества «Для мам и вместе с мамой»; 

 формирование коммуникативной культуры – деятельность детской телестудии 

«Отражение»; 

 экологическое воспитание – квиз-игра «#СбережемЭнергию», «Тайна Байкала»; 

выставки-конкурсы «Кладовая природы», «Человек и космос», «Новогодние чудеса»; 

блиц-турнир «По страницам Красной книги»; фотоэстафета «Байкал моими глазами»; 

конкурс «Час Земли» и др.  

Каждый год перечень мероприятий обновляется, но основу составляют 

традиционные. 

В таблице отражена информация по организации и проведению мероприятий по 

направлениям воспитательной работы. 

Таблица 1 

Организация МАОУ ДО ЦДТ воспитательных мероприятий  
№ п/п Направления воспитательной работы Количество мероприятий 

1 Гражданско-патриотическое 21 

2 Интеллектуальное 18 

3 Культуротворческое и эстетическое  9 

4 Положительное отношение к труду и творчеству  12 

5 Здоровосберегающее 14 

6 Нравственное и духовное воспитание  6 

7 Экологическое  10 

8 Правовое воспитание и культура безопасности  13 

9 Социокультурное и медиакультурное  13 

10 Воспитание семейных ценностей  5 

За 2020-2021 учебный год педагогическими работниками МАОУ ДО ЦДТ 

организовано и проведено 121 муниципальное мероприятие. Общее количество 

участников мероприятий составляет более 20 000 человеко-процедур. 

МАОУ ДО ЦДТ также является координатором 16 региональных, всероссийских и 

международных мероприятий на территории муниципалитета. Общее количество 

участников мероприятий составляет более 4 000 человеко-процедур. 

Воспитанники дошкольных образовательных учреждений приняли участие в 11 

воспитательных мероприятиях: выставках-конкурсах творческих работ «Краски осени», 

«Город конструкторов», «Усть-Илимск – город будущего», «Новогодние чудеса», «С 

любовью к России», «Симфония красоты», «Кладовая природы», «Человек и космос», 

конкурсе по робототехнике «РобоШАГИ», чемпионате для дошкольников «Куборо-

Кидс», соревнованиях «Шаг в будущее, малыш!» для дошкольников (5-7 лет).  

В таблице представлена информация об участии воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений в воспитательных мероприятиях. 

Таблица 2 

Участие воспитанников дошкольных образовательных учреждений в 

муниципальных мероприятиях за 2020-2021 учебный год 
№ 

п/п 

Муниципальные общеобразовательные 

учреждения 

Количество 

мероприятий 

Количество 

учащихся 

1 МБОУ д/с № 1 «Чебурашка» 4 20 

2 МБОУ д/с № 5 «Солнышко»» 6 21 

3 МБОУ № 7 «Чебурашка» 5 11 

4 МБОУ д/с № 8 «Белочка» 3 34 

5 МБОУ № 9 «Теремок» 2 6 

6 МБОУ № 12 «Брусничка» 7 57 

7 МБОУ д/с № 14 «Колобок» 11 51 

8 МБОУ д/с № 15 «Ручеек» 1 2 

9 МБОУ д/с № 17 «Сказка» 3 10 

10 МАДОУ «ЦРР-д/с № 18 «Дюймовочка» 2 6 



11 МБОУ № 22 «Искорка» 7 40 

12 МБОУ д/с № 24 «Красная шапочка» 5 17 

13 МБОУ д/с № 25 «Зайчик» 5 48 

14 МАДОУ «ЦРР-д/с № 29 «Аленький цветочек» 6 31 

15 МАДОУ № 30 «Подснежник» 8 94 

16 МБОУ д/с № 31 «Радуга» 7 60 

17 МБОУ д/с № 32 «Айболит» 8 37 

18 МБДОУ детский сад № 34 «Рябинка» 3 52 

19 МБОУ д/с № 35 «Соболек» 4 20 

20 МБОУ д/с № 37 «Солнышко» 5 17 

21 МБОУ д/с № 38 «Лесовичок» 10 57 

22 МБОУ д/с № 40 «Сороконожка» 5 32 

23 Детский сад  при МАОУ «СОШ  № 14» 2 10 

Общее количество участников мероприятий по двум направлениям 

(интеллектуальном, культуротворческом и эстетическом) – 733 воспитанника из 23 

дошкольных образовательных учреждений.  

Учащиеся общеобразовательных учреждений приняли участие в 116 

муниципальных мероприятиях (дистанционно – 69; очно – 47).  

Таблица 3 

Участие учащихся общеобразовательных учреждений в  

муниципальных мероприятиях за 2020-2021 учебный год 
№ 

п/п 

Муниципальные общеобразовательные 

учреждения 

Количество 

мероприятий 

Количество 

учащихся 

1 МАОУ «Городская гимназия № 1» 47 564 

2 МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс» 
40 600 

3 МБОУ «СОШ № 1» 46 535 

4 МБОУ «СОШ № 2» 39 420 

5 МАОУ «СОШ № 5» 46 577 

6 МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» 56 954 

7 МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» 54 1159 

8 МАОУ СОШ № 9 49 814  

9 МАОУ «СОШ № 11 40 570 

10 МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. 59 770 

11 МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 31 495 

12 МАОУ «СОШ № 14» 26 389 

13 МБОУ «СОШ № 15» 44 766 

14 МБОУ «СОШ № 17 37 749 
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Рис. 1. Количество воспитательных мероприятий, в которых приняли участие 

общеобразовательные учреждения 

 

 
Рис. 2. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие 

в муниципальных воспитательных мероприятиях  

 

 Анализ данных показывает: что 

1) все 14 муниципальных общеобразовательных учреждений участвовали в 

воспитательных мероприятиях; 

2) увеличение численности участников отмечалось в дистанционных и онлайн 

мероприятиях, проводимых на различных интернет платформах; 

3) востребованными формами мероприятий у учащихся стали квесты, игры, сборы, 

выставки-конкурсы, классные встречи, мастер-классы, веб-конференции; 

4) в процессе совместной деятельности МАОУ ДО ЦДТ и общеобразовательных 

учреждений прослеживается позитивная и устойчивая мотивация на участие учащихся в 

муниципальных воспитательных мероприятиях; 

5) пандемия коронавируса продемонстрировала необходимость освоения и применения 

цифровых сервисов педагогическими работниками для образования учащихся.  
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Приложение 

 

Информация об участии муниципальных общеобразовательных учреждений в 

мероприятиях гражданской, патриотической, духовно-нравственной  

направленностей   

 

За отчетный период в целях формирования духовно-нравственных ценностей, 

привития патриотических качеств, воспитания чувства любви к Родине работа велась со 

всеми участниками образовательного процесса в рамках реализации перечня городских 

мероприятий в МОУ и МАОУ ДО ЦДТ, приуроченных к Году памяти и славы в 

Российской Федерации, а также в рамках XXV городского месячника патриотического 

воспитания детей и молодежи (приказы Управления образования от 09.01.2020г. № 06, от 

20.01.2021г. № 029). 

Во исполнение приказа Управления образования от 31.08.2020г. № 485 «Об участии 

во Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной 

войны - «Диктат Победы» 03.09.2020г. на 14 муниципальных площадках (одна из 

площадок по техническим причинам не смогла организовать работу в очном формате, 

поэтому жители приняли участие в акции в режиме онлайн) пришли 638 участников, 

которые проверили свои знания о событиях Великой Отечественной войны. Больше всего 

усть-илимцев писали диктант Победы в МБОУ «СОШ№ 8 имени Бусыгина М.И.» (82 

чел.), МАОУ «СОШ№ 11» (75 чел.), МБОУ «СОШ№17» (63 чел.), МАОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева Л.П.» (59 чел.), МАОУ СОШ№ 13 им. М.К.Янгеля» (48 чел.) и МАОУ 

«СОШ № 12» им. Семенова В.Н. (48 чел.). Участникам было предложено выполнить 25 

заданий за 45 минут: 20 общефедеральных, 5 регионального значения.  

В конце сентября 2020г. МАОУ «Городская гимназия № 1», МАОУ «Научно-

образовательный комплекс» и МБОУ «СОШ№ 8 имени Бусыгина М.И.» присоединились 

к Всероссийской акции «Аллея Памяти воинам ВОВ» и высадили на своей территории 

деревья в честь погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 

21.09.2020г. школьные волонтерские отряды приняли участие в единой 

муниципальной дистанционной акции «Голубь мира» (в социальной сети Инстаграмм 

участники публиковали на своих страницах фотографии с маской «Голубь мира»). 

30.09.2020г. в социальной сети ВКонтакте, в группах «Телестудия «Отражение» и 

«РДШ «ГМП» для 208 учащихся был организован просмотр –обсуждение 

мировоззренческого кино «За…». Обсуждались вопросы патриотизма, смысла жизни и 

готовности человека отдать жизнь за что-то важное ему. Участники обсуждения сделали 

свой выбор вместе с героями фильма: жизнь можно отдать за Родину, за любовь.  

В соответствии с приказом Управления образования от 24.09.2020г. № 533 

02.10.2020г. в МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 

состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Давайте, люди, никогда об 

этом не забудем!» (далее – Конференция). На рассмотрение жюри Конференции было 

представлено 36 работ, которые были заслушаны на секциях «Великая Отечественная 

война в истории моей семьи», «Сибирь и сибиряки в годы Великой Отечественной 

войны», «Трудовой подвиг советских людей во время войны и восстановительного 

периода», «Дети войны», «Ратный подвиг солдата», «В сердцах и книгах память о войне». 

Представленные работы опубликованы в сборнике тезисов Конференции. 

На основании информационного письма Министерства образования Иркутской 

области от 21.10.2020г. № 02-55-10315/20 в течение I полугодия 2020-2021 учебного года 

в 14 МОУ для 5521 обучающихся прошли тематические мероприятия, посвященные 500-

летию возведения Тульского кремля.  

Традиционная акция «В единстве наша сила», посвященная российскому 

государственному празднику – Дню народного единства, была организована 03.11. -

04.11.2020г. депутатами палаты учащейся молодежи городского молодежного парламента 



X созыва (https://youtu.be/hskDOIW_htM и https://youtu.be/SKuOeRrRP_A). Также в 14 

МОУ в дистанционном формате были проведены мероприятия, приуроченные ко Дню 

народного единства. 

В соответствии с информационным письмом Управления образования от 

01.10.2020г. № 03/2158 в 14 МОУ в VI квартале 2020г. на уроках истории, классных часах, 

часах общения, библиотечных уроках в очном и дистанционном форматах для 1337 

обучающихся 5,9-11 классов был организован просмотр и обсуждение тематических 

фильмов о жизни и победах А.В. Суворова.  

В соответствии с приказом Управления образования от 5.11.2020г. № 533 с 09 по 16 

ноября 2020г. в МОУ и МАОУ ДО ЦДТ для учащихся 1-11 классов в очном и 

дистанционном формате было организовано проведение областной недели по 

профилактике экстремизма в подростковой среде «Единство многообразия». Всего было 

проведено 160 мероприятий, в которых приняло участие 10578 человек, из них: 

обучающихся – 8731, родителей – 1420, педагогов – 422, социальных партнеров – 5. 

3.12.2020г., в День Неизвестного солдата, в МОУ прошел Всероссийский урок «Имя 

твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». С 05.12. по 12.12.2020г. школьники в онлайн 

формате приняли участие в региональной акции «Тест по истории Иркутской области», 

которая реализуется Молодежным парламентом при Законодательном Собрании 

Иркутской области с 2015 года.   

В соответствии с приказом Управления образования от 26.11.2020г. №674 с 09.12. по 

16.12. 2020г. в МОУ и МАОУ ДО ЦДТ для учащихся 5-11 классов в очном и 

дистанционном формате было организовано проведение единой областной недели 

правовых знаний «Равноправие», посвященной Всемирному Дню прав человека и Дню 

Конституции Российской Федерации. Всего было проведено 147 мероприятий, в которых 

приняли участие 6306 обучающихся, 1552 родителя, 297 педагогов и 11 социальных 

партнеров. 

В соответствии с информационным письмом Управления образования от 

01.12.2020г. № 03/2673 с 18.01. по 30.01. 2021г. в 14 МОУ и МАОУ ДО ЦДТ было 

проведено 37 мероприятий, приуроченных к 27 января - Международному дню Памяти 

жертв Холокоста, для 9065 обучающихся. 

27.01.2021г. в целях сохранения исторической памяти о событиях и жертвах 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов усть-илимские школьники приняли 

участие в онлайн-уроке, посвящённом подвигу блокадного Ленинграда; 03.03.2021г.  - во 

Всероссийском уроке мужества «Стоявшие насмерть» (урок был посвящён подвигу 6-й 

роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ). 

03.02.2021г. состоялась  встреча депутатов городского молодежного парламента X 

созыва с мэром и заместителем мэра по экономическому развитию. В рамках круглого 

стола «Усть-Илимск глазами школьников» обсуждались актуальные вопросы из жизни 

города. 

В рамках XXV городского месячника патриотического воспитания детей и 

молодежи (приказ Управления образования от 20.01.2021г. № 029) были проведены 

следующие мероприятия: 

 01.02. -02.03.2021г., муниципальная выставка – конкурс творческих работ «С 

любовью России» (приказы Управления образования от 13.01.2021г. № 012, от 

11.03.2021г. № 182 (кол-во участников – 248 чел. из 23 МОУ); 

 05.02.2021г., муниципальный дистанционный сбор «Помним имя твое, солдат» для 

учащихся 8-9 классов общеобразовательных учреждений (приказ Управления образования 

от 19.01.2021г. № 020); 

 08.02. -11.02.2021г., муниципальная дистанционная викторина-поиск «Русь, Россия, 

Родина моя» для учащихся 8-х классов общеобразовательных учреждений в рамках XXV 

городского месячника патриотического воспитания детей и молодежи (приказы 

https://youtu.be/hskDOIW_htM
https://youtu.be/SKuOeRrRP_A


Управления образования от 03.02.2021г. № 076, от 19.02.2021г. № 121 (кол-во участников 

60 чел. из 9 МОУ); 

 16.02. -19.02.2021г., муниципальный турнир «К сокровищам русского языка», 

посвященный международному дню родного языка (приказы Управления образования от 

10.02.2021г. № 093, от 11.03.2021г. № 183 (кол-во участников-118 из 11 МОУ); 

 22.02.-28.02.2021г., городской фестиваль «Дорогами памяти, дорогами мира» в 

рамках XXV месячника патриотического воспитания детей и молодежи (приказы 

Управления образования от 01.02.2021г. № 073, от 03.03.2021г. № 156 (кол-во участников 

- 119 чел.) (https://www.youtube.com/watch?v=Cl9_YYDSanw&feature=emb_logo); 

 01.03. -15.03.2021г., муниципальный этап V областного фестиваля творчества детей 

и юношества «Весна Победы», посвященный празднованию 76-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне (приказ Управления образования от 01.03.2021г. № 143). 

В целом, в 100% МОУ прошли мероприятия, приуроченные ко Дню защитника 

Отечества. В них приняло участие 12469 участников образовательного процесса 

(учащиеся, их родители (законные представители), педагоги). 

Также в рамках патриотического воспитания, в соответствии с информационным 

письмом Управления образования от 01.12.2020г. № 03/2673 с 18.01. по 30.01. 2021г. в 14 

МОУ и МАОУ ДО ЦДТ было проведено 37 мероприятий, приуроченных к 27 января - 

Международному дню Памяти жертв Холокоста, для 9065 обучающихся. 

27.01.2021г. в целях сохранения исторической памяти о событиях и жертвах 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов усть-илимские школьники приняли 

участие в онлайн-уроке, посвящённом подвигу блокадного Ленинграда; 03.03.2021г.  - во 

Всероссийском уроке мужества «Стоявшие насмерть» (урок был посвящён подвигу 6-й 

роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ). 

Следует отметить, что в соответствии с приказом Управления образования № 054 от 

28.01.2021г.  17.02. 2021г. в МОУ и МАОУ ДО ЦДТ прошла единая областная акция 

«Аукцион добрых дел», посвященная Всемирному дню спонтанного проявления 

доброты». День был насыщен различными мероприятиями (136), которые организовали 

324 обучающихся для 7108 участников. 

3 февраля 2021 года состоялась встреча мэра города А.И. Щекиной с депутатами 

палаты учащейся молодежи городского молодежного парламента X созыва. Участниками 

встречи также стали первый заместитель мэра города по экономическому развитию Э.В. 

Симонов, начальник Управления физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Е.Ф. Тэрыца, начальник отдела по делам молодежи Управления 

физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Л.Г. 

Брюханова, заместитель директора по воспитательной работе МАОУ ДО ЦДТ В.А. 

Трохимович. В рамках круглого стола обсуждались актуальные вопросы из жизни города. 

В соответствии с запросом министерства образования Иркутской области от 

19.02.2021г. № 02-55-1613/21 в МАОУ ДО ЦДТ назначен муниципальный куратор в 

рамках Всероссийского проекта «Классные встречи».  

В целом, в течение отчетного периода ежемесячно проводились «Классные встречи» 

с «яркими» представителями городского сообщества, а также различные мероприятия   

для обучающихся как в очном, так и дистанционном форматах. Например, в январе 2021г. 

Александр Виленович Белый-Кругляков, протоирей Храма Всех святых, в земле 

Российской просиявших, обсудил со школьниками вопросы о формировании 

мировоззрения современных детей. 

В соответствии с приказом Управления образования  от 28.04.2021г. № 329 

учащиеся муниципальных образовательных учреждений приняли участие в мероприятиях, 

посвящённых 76- й годовщины Великой Победы. Например,  

 городской дистанционный патриотический квест «Я помню! Я горжусь!» с 

07.05.2021 г. по 11.05.2021 г. - 114 учащихся 5-10 классов из 13 МОУ (приказ Управления 

образования от 29.04.2021 г. № 335); 

https://www.youtube.com/watch?v=Cl9_YYDSanw&feature=emb_logo


 акция  «Георгиевская лента» (06-08.05.2021 г.), «Спасибо за Победу!» (08.05.2021 

г.);  

 Всероссийская акция «Бессмертный полк», Всероссийская акция «Окна Победы», 

акция «Добрая суббота» и т.п.; 

 с 01.05.2021 г. по 10.05.2021г. 161 волонтер принял участие в Вахте Памяти 

(дежурство у Памятного знака «Три звезды» и Обелиска Славы); 

 10 представителей городского молодежного парламента X созыва (палата учащейся 

молодежи) приняли участие в Торжественных митингах у Памятного Знака «Три звезды» 

и Обелиска Славы; 

 5.05.2021г., Всероссийская научно-практическая конференция школьников 

«Давайте, люди, никогда об этом не забудем» (приказы Управления образования от 

19.04.2021г. № 292, от 12.05.2021г. № 352 (кол-во исследовательских работ - 26).  

В соответствии с информационным письмом Управления образования от 

13.05.2021г. № 03/1062 в муниципальных общеобразовательных учреждениях были 

проведены Всероссийские уроки, в том числе «Урок Победы», в котором приняли участие 

6912 человек.   

В мае 2021г. учащиеся Научно- образовательного комплекса, МАОУ «СОШ№5», 

«МАОУ «СОШ№12» им. Семенова В.Н. приняли участие в социально эколого- 

патриотической акции «Аллея памяти воинам Великой Отечественной войны» в рамках 

Международной акции «Сад памяти». Ребята посадили 50 деревьев: ель сибирскую и 

сосну кедровую сибирскую. Каждое высаженное дерево – это дань памяти миллионам 

погибших в Великой Отечественной войне.                 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что на территории муниципального 

образования город Усть-Илимск работа по формированию духовно-нравственных 

ценностей, привития патриотических качеств, воспитания чувства любви к Родине  

ведется не достаточном уровне. 

 


