
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
666683 г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 28 

Тел. №6-21-22, факс (39535) 5-84-88 

E-mail: Gorono_UI@mail.ru  
 

ПРОТОКОЛ № 2 

совещания заместителей руководителей общеобразовательных учреждений  

по воспитательной работе 

 

г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей,28                                                                    11.10.2017г. 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска 

каб.202 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  

Начальник отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска – Воронкова М.И. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: заместители руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, социальные педагоги -30 человек 

ОТСУТСТВОВАЛИ: нет 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

I. Практико-ориентированный семинар-совещание «Об эффективном опыте работы в 2016-

2017 учебном году в сфере профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения, в том 

числе вейпинга, среди несовершеннолетних и молодежи» (исполнение решения п. 1.4. 

протокола № 2 заседания общественного совета по проблемам пртиводействия  

распространению наркомании среди населения Иркутской области при Губернаторе 

Иркутской области от 03.07.2017г.). 

II. О текущих вопросах. 

III. Разное.  

1. СЛУШАЛИ: 

Воронкову М.И., начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования, 

о Повестке и регламенте работы. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ:  

1. Предложений и замечаний по Повестке нет. 

2. СЛУШАЛИ: 

Воронкову М.И., начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования,  

1. Об итогах работы общественных постов «Здоровье+» в 2016-2017 учебном году, в том 

числе в рамках организации и проведении областных профилактических недель.  

2. О мониторинге деятельности наркологических постов (постов «Здоровье+») 

муниципальных общеобразовательных учреждений за 3 квартал 2017г. 

3. О внесении изменений в приказ министерства образования Иркутской области и 

министерства здравоохранения Иркутской области от 2 августа 2013 года № 52-мпр/130-

мпр (приказ Министерства образования Иркутской области № 70-мпр, министерства 

здравоохранения Иркутской области № 52-мпр от 4.10.2017г.) 

4. Об итогах проведения муниципального этапа X областного конкурса на лучшую 

педагогическую разработку в сфере профилактики социально-негативных явлений в 



общеобразовательных учреждениях «Профилактика употребления психоактивных веществ 

детьми и подростками»:   

 Гюрджян Е.А., педагог-организатор МБОУ «СОШ № 1», Лескинен А.И., социальный 

педагог МБОУ «СОШ № 1», педагогическая разработка «Игра-квест «Территория 

здоровья» 

 Пронина Е.А., педагог-организатор МАОУ ДО ЦДТ, педагогическая разработка «Квест 

«Жить здорово» в рамках Всемирного Дня здоровья для учащихся 7-10 классов» 

 Хлыстова М.М., социальный педагог МАОУ СОШ № 9, педагогическая разработка 

«Классный час «Курение - забава для дураков» 

5. Об исполнении протокола заседания антинаркотической комиссии по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 

городе Усть-Илимске от 28.09.2017г.  

6. О выездном семинаре для педагогических работников, обучающихся и родителей 

(законных представителей) 30.10.2017г.: 

 час профилактики для обучающихся (8-11 классы); 

 семинар для педагогических работников «Технология профилактической работы в ОО» 

(в том числе, «Наставничество как инструмент эффективной социализации подростков»); 

 родительское собрание «Наши дети в опасности!» 

7. Об областном семинаре «Правонарушения в образовательной среде: педагогические и 

психологические аспекты ранней профилактики девиантного поведения детей и 

подростков- 26.10.2017г., ГБПОУ Иркутской области «Иркутский техникум транспорта и 

строительства»- заявка до 19.10.2017г. 

8. Семинар для родителей по вопросам наркопотребления, привлечения родительского 

актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений на 

территории муниципального образования город Усть-Илимск – 18.10.2017г. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Представители муниципальных общеобразовательных учреждений об эффективном опыте 

работы в 2016-2017 учебном году в сфере профилактики наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, в том числе вейпинга, среди несовершеннолетних и молодежи» 

(исполнение решения п. 1.4. протокола № 2 заседания общественного совета по проблемам 

пртиводействия  распространению наркомании среди населения Иркутской области при 

Губернаторе Иркутской области от 03.07.2017г.). 

РЕШИЛИ: 

2.Принять информацию к сведению. 

СЛУШАЛИ: 

Воронкову М.И., начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования, 

по вопросам, обозначенным в повестке, в том числе о мероприятиях, запланированных в 

октябре 2017г. 

1. О результатах участия обучающихся в мероприятиях разного уровня в сентябре 2017г.  

2. Об использовании методических материалов, размещенных на портале  

https://единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 2 июня 2017 г. N ТС-134/08 «О календаре образовательных 

событий на 2017/18 учебный год»). 

3. О конкурсе  социальных проектов «ДинаМИКа» среди учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных школ.  

4. О всероссийской акции «Неделя без турникетов» - http://center-

prof38.ru/content/professionalnye-proby 

5. Об участии  в Фестивале талантливой  молодежи на территории города  Усть-Илимска в 

2017 году» (информационное письмо УО от 27.09.2017г. № 03/1530) 

Отбор участников торжественного концерта состоится в концертном зале МАУК «Дворец 

культуры имени И.И. Наймушина» с 16 и 23 октября с 19.00 до 21.00. 

Заявка на участие в выставке (форма заявки прилагается) принимается в срок до 10 ноября 

в Управление в Управление физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Усть-Илимска (пр. Мира, 9а, каб. 101-102) и электронном виде 

https://единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov
https://goo.gl/P3X3bo
https://goo.gl/P3X3bo
https://goo.gl/P3X3bo
http://center-prof38.ru/content/professionalnye-proby
http://center-prof38.ru/content/professionalnye-proby


(ystilimsport@mail.ru). 

6. О конкурсе «Последствия неисполнения гражданами, организациями требований 

природоохранного законодательства», организованным Усть-Илимской межрайонной 

прокуратурой (г. Усть-Илимск, ул. Интернационалистов, 14, кабинет № 4 (или кабинет № 

18) в срок до 27.10.2017.). 

7. О проведении ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской области»- с 

9.01.2018г. по 20.02.2018г. 

8. О мероприятиях, запланированных на ноябрь 2017г. 
Направления деятельности / Виды, формы мероприятий Сроки 

Муниципальный мониторинг 

Мониторинг обучающихся, отчисленных из ОУ; учащихся, систематически 

пропускающих учебные занятия без уважительной причины; учащихся, 

вступивших в конфликт с законом, в том числе совершивших 

преступления/правонарушения. 

ноябрь 2017г.  

Мониторинг реализации профилактических недель  в муниципальных 

образовательных учреждений в 2017-2018 учебном году (исполнение п.п. 

2.6.4.3. постановления  КДНиЗП Иркутской области от 10.05.2017г. №4-кдн). 

ноябрь 2017г. 

Мониторинг организации персонифицированного учета и контроля за 

внеурочной занятостью обучающихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета. 

ноябрь 2017г. 

Мониторинг участия обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений в конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях разного 

уровня. 

ноябрь 2017г. 

Мониторинг использования преподавателями материалов раздела 

Всероссийского Интернет-урока «Имею право знать!», размещенного на 

официальном сайте ФСКН России (www.fskn.gov.ru) при самостоятельной 

организации профилактической работы в школах (в рамках классных часов и 

т.п.). 

ноябрь 2017г. 

Мониторинг сети интернет по обнаружению суицидального контента, 

побуждающего несовершеннолетних к суицидальному поведению 

(информацию направлять на e-mail: rcoc38@rkn.gov.ru или по факсу (3952)34-

19-91 с обязательным указанием URL-адреса сайта (страницы сайта) 

постоянно 

Мониторинг общественного мнения в молодежной среде в целях выявления 

радикальных настроений среди учащихся (по отдельному графику).  

ноябрь 2017г. 

Совещания с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений 

О результатах социально-психологического тестирования обучающихся. ноябрь 2017г.  

Семинары и совещания 

Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе.  29.11.2017г., 15.00, 

Управление образования 

Социально-психологический тренинг  для родителей (законных 

представителей) «Развитие родительской компетентности как средство 

профилактики зависимых форм поведения у детей дошкольного и младшего 

подросткового возраста» (исполнение решения п. 3.3.4. протокола № 2 

заседания общественного совета по проблемам пртиводействия  

распространению наркомании среди населения Иркутской области при 

Губернаторе Иркутской области от 03.07.2017г.). 

 

весь период 

Сопровождение и реализация инновационных программ, конкурсов, проектов 

Подготовка к финалу VI областного смотра-конкурса «Лучший школьный 

наркологический пост образовательной организации Иркутской области».  

ноябрь-декабрь 2017г.  

Участие ОУ в мероприятиях Российского движения школьников 

(https://рдш.рф/). 

весь период 

Участие ОУ во Всероссийском телекоммуникационном (дистанционном) 

социально-образовательном проекте «Образовательная организация высокой 

социальной ответственности».  

ноябрь-декабрь 2017г. 

Муниципальный интеллектуальный конкурс среди семейных команд «Хотим 

все знать». 

16.10.2017г. - 

22.11.2017г. 

Муниципальный конкурс аудиозаписей отечественной литературы «Семейное 

чтение: возрождая традиции. 100-летие со дня рождения А.И. Солженицына». 

22.11.2017г. - 22.12.2017г 

Муниципальный этап областного конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 

«Твоя жизнь в твоих руках» (приказ УО №524 от 31.08.2017г.). 

с 01.09.2017г. по 

03.11.2017г. 

Единая неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия», 13.11.- 17.11.2017г. 

mailto:ystilimsport@mail.ru
mailto:rcoc38@rkn.gov.ru


посвященная Международному дню толерантности (16 ноября). 

Акция (флеш-моб) «Дыши, двигайся,  живи!», посвященная Международному 

дню отказа от курения.  

16.11.2017г. 

Разработка тематических листовок, памяток, буклетов, видеороликов по 

профилактике социально негативных явлений.                                                          

ноябрь 2017г. 

Подготовка добровольцев в рамках муниципального этапа проекта «ДА» 

(семинары, тренинги, консультации).  

ноябрь 2017г.  

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

(мониторинг сети интернет, проверка мест массового  пребывания  

несовершеннолетних, размещение номера «телефона доверия» на сайте ОУ)  

13-24.11.2017г. 

День народного единства (https://единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-

urokov/item/11-mezhdunarodnyj-den-tolerantnosti) 

4.11.2017г.              

100 лет революции 1917 года в России 

(https://единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/208-100-let-

revolyutsii-1917-v-rossii) 

7.11.2017г.            

Международный день толерантности 

(https://единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/11-

mezhdunarodnyj-den-tolerantnosti) 

16.11.2017г.          

День матери в России. 27.11.2017г.           

Всемирная неделя предпринимательства 

(https://единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/14-vsemirnaya-

nedelya-predprinimatelstva) 

ноябрь 2017г. 

Всероссийский фестиваль патриотических проектов «Живая история» 

(http://живаяистория-ургпу.рф/) 

10.05.2017г. - 2 .11.2017г. 

Всероссийский конкурс среди российских школ и их учеников на создание 

лучших проектов «говорящих» картин «Живая память» (http://memory.live/). 

1.04.2017г.- 15.11.2017г. 

Акция «Книга+кино о событиях Октябрьской революции 1917 года». сентябрь-ноябрь 2017г.  

Просмотр и обсуждение художественных, документальных фильмов, 

посвященных истории Октябрьской революции.  

сентябрь-ноябрь 2017г.  

Литературно-поэтические часы «1917 год в судьбе русской культуры».  октябрь-ноябрь 2017г.  

Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям» (http://bdd-eor.edu.ru/). 

 

сентябрь-ноябрь 2017г.  

Комплекс мероприятий, посвященных Дню проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 года). 

7.11.2017г. 

Конкурс сочинений «Россия 1917 года глазами современников».  октябрь-ноябрь 2017г.  

Онлайн-конкурс рисунков «Небо без границ». ноябрь 2017г.  

Комплекс мероприятий правовой направленности в рамках Всероссийского 

дня правовой помощи детям. 

ноябрь 2017г. 

Всероссийская акция «Крылья ангела», приуроченная ко Дню матери. 24.11.2017г. 

Фестиваль талантливой молодежи города Усть-Илимска  18.11.2017г., ДУ им. И.И. 

Наймушина  

Городское мероприятие, посвященное Дню морской пехоты. 27.11.2017г.,  

МАОУ «Городская 

гимназия № 1» 

Муниципальная профилактическая акция по безопасности дорожного 

движения «Письмо водителю». 

13.11.2017г.- 17.11.2017г. 

Муниципальная профилактическая акция «Белый ангел», посвященная 

Всемирному Дню жертв дорожно-транспортных происшествий.  

17.11.2017г. 

Муниципальная акция (флеш-моб) «Дыши, двигайся, живи!», посвященная 

Всемирному дню отказа от курения. 

17.11.2017г., МБОУ 

«СОШ №17», 17:00 

КТД в рамках Всемирного дня ребёнка. 20.11.2017г. 

Муниципальный фестиваль волонтерских отрядов и добровольческих активов 

«По зову сердца» в рамках фестиваля талантливой молодежи. 

ноябрь 2017г. 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Вожатый» по 

подготовке помощников воспитателя и вожатых для работы в детских 

оздоровительных учреждениях. 

сентябрь 2017г.- май 

2018г. 

Согласование и утверждение план-заданий по подготовке к летней 

оздоровительной кампании 2018г. 

ноябрь-декабрь 2017г.   

 

9. О предоставлении отчетности в октябре - ноябре 2017г.:  

  инф. письмо б/н от 31.08.2017г. «О формировании совместных планов с МО МВД 

России «Усть-Илимский» - копию предоставить 27.09.2017г. на городском семинаре 

http://bdd-eor.edu.ru/


(представлены планы МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс», МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля»). 

  № 580 от 26.09.2017 г. «О проведении областной недели по профилактике 

употребления алкоголя среди обучающихся «Будущее в моих руках», приуроченной к 

Всероссийскому дню трезвости и борьбы с алкоголизмом – не позднее 11.10.2017г. 

  информационное письмо УО от 21.09.2017г. № 03/1499; форма отчета – от 

05.10.2017г. № 03/1584 – «Об участии обучающихся 10-11 классов в интернет-опросе в 

рамках Всероссийской акции «День единых действий по информированию детей и 

молодежи против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ» 

(http://опрос-молодежи-о-вич.рф) – срок не позднее 10.00 12.10.2017г.   

  №556 от 12.09.2017г. "О серии мероприятий, запланированных в 2017-2018 учебном 

году, в рамках реализации муниципального проекта «Сетевой вспомогательный комплекс 

«Родительская образовательная среда» – в соответствии подпунктом 2 пункта 3 «после 

истечения  5 дней с даты окончания сроки проведения 1 этапа мероприятий, утверждённых 

Положениями п.2. настоящего приказа, направлять на e-mail: 

marina_voronkova_2018@mail.ru справку о результатах проведенного мероприятия 

согласно Приложению № 12»- до 17.10.2017г. 

 №524 от 31.08.2017г. "Об организации и проведении муниципального этапа областного 

конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового 

образа жизни «Твоя жизнь в твоих руках!»" –до 3.11.2017г. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Трохимович В.А., заместитель директора по УВР МАОУ ДО ЦДТ, о мероприятиях, 

запланированных МАОУ ДО ЦДТ на ноябрь 2017г. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять информацию к сведению. 

2.2. Предоставлять в Управление образования текущую отчётность не позднее 

обозначенных сроков.  

2.3. Довести до сведения заинтересованных лиц информацию о мероприятиях, конкурсах 

и т.п. различных уровней. 
 

 

 

 

Начальник отдела                                                                                           

  

М.И. Воронкова 
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