
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 № 4 

совещания заместителей руководителей общеобразовательных учреждений  

по воспитательной работе 

 

г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей,28                                                                     13.12.2017г. 

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 -15 человек 

ОТСУТСТВОВАЛИ: нет 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

1. Об подготовке к организации летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних:  

1.1. Нормативно правовые документы 

 План мероприятий на 2017-2020 годы по реализации Основ государственного 

регулирования и государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2017г 

№ 2344-р; 

 Информация о сопровождении транспортных средств автомобилями Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации; 

 Распоряжение Правительства РФ от 22 мая 2017 г. № 978-р «Об утверждении Основ 

государственного регулирования и государственного контроля организации отдыха и 

оздоровления детей»; 

 Письмо Минобрнауки России от 01.06.2017г. № ВК-1463/09 «Перечень основных 

нормативных правовых актов, необходимых для руководства и использования в работе 

организациями отдыха и оздоровления при организации отдыха и оздоровления»; 

 Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017г. № 656 «Об утверждении примерных 

положений об организациях отдыха детей и их оздоровления» ; 

 Письмо Минобрнауки России от 20.07.2017 г. № Пз-818/09 «О методических 

рекомендациях (Методические рекомендации по обеспечению организации отдыха и 

оздоровления детей)». 

1.2. О материалах с совещания руководителей ОУ от 6.12.2017г.:  

 Пояснительная записка по организации отдыха детей и их оздоровления в 

оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул, 

расположенном на базе МБОУ СОШ №…  

 Список документов, необходимых для проведения санитарно-эпидемиологической 

экспертизы  

 Презентация «Основные вопросы при проведении экспертиз организации питания 

и   организаций отдыха и оздоровления детей»  

 Информационное письмо Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 



Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе от 7.11.2017г. № 16-09-

081/2779  

1.3.  О графике предоставления документов от руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, на базе которых планируется организация ЛДП, а также 

МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» и АО Курорт «Русь»:  

1.4. О предварительном комплектовании лагерей дневного пребывания детей на базе МОУ 

в летнюю оздоровительную кампанию 2017г. 

2. О создании муниципального совета по РДШ. 

3. О Всероссийском конкурсе «РДШ - территория самоуправления» (информационное 

письмо министерства образования Иркутской области от 28.11.2017г. № 02-55-7728/17). 

4. Об участии в региональном методическом семинаре-совещании «Теория и практика 

организации дополнительного образования в образовательных организациях Иркутской 

области», тема «Дополнительное образование детей: качество, доступность, 

взаимодействие» (14-16 февраля 2018 года) 

5. Об участии во Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 

(заполнить заявку на сайте ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования 

детей» www.detirk.ru до 22 января 2017 года). 

7. О мониторинге деятельности общественных наркологических постов (постов «Здоровье 

+»), в том числе работы по превентивным профилактическим программам и работы 

добровольческого актива за I полугодие 2017-2018 учебного года. 

9. О муниципальном новогоднем бале для детей и подростков города Усть-Илимска, 

посвященный Дню города.  

10.О предоставлении отчетов: 

 - областная неделя по профилактике ВИЧ и пропаганде семейных ценностей «Здоровая 

семья» (приказ УО от 27.11.2017г. № 703- отчет не позднее 14.12.2017г.; 

     -областная неделя правовых знаний «Равноправие» (приказ УО от 27.11.2017г. № 704)- 

отчет не позднее 20.12.2017г.; 

      - муниципальный конкурс аудиозаписей отечественной литературы «Семейное чтение: 

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

11. О запланированных мероприятиях на январь 2018г.  

12. О результатах текущего контроля. 

 

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, 

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

январе 2018г. 
Направления деятельности / Виды, формы мероприятий Сроки 

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. 

январь 2018г. 

Мониторинг участия обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений в конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях разного 

уровня (I полугодие 2017-2018 учебного года). 

январь 2018г. 

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 деятельности наркологических постов (постов «Здоровье+») 

муниципальных общеобразовательных учреждений (4 квартал 2017г.). 

до 15.01.2018г. 

 

Развитие единой образовательной (воспитывающей) среды как одно из январь 2018г. 

mailto:rcoc38@rkn.gov.ru


направлений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Условия реализации «Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений на период до 2020 года» 

(утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 22.03.2017г. № 520-р). 

О подготовке к проведению XXII городского месячника по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи. 

январь 2018г. 

Совещание Координационного совета волонтерского (добровольческого) 

движения в муниципальном образовании город  Усть-Илимск. 

19.01.2018г. 

Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе.  31.01.2018г., каб. 202, 

Управление образования 

Совещание координационного совета по дополнительному образованию 

муниципального образования город Усть-Илимск. 

январь 2018г. 

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 

Участие в реализации проектов Управления культуры Администрации 

города Усть-Илимска». 

январь 2018г. 

Подготовка и участие во Всероссийских, областных, муниципальных 

конкурсах, конференциях, мероприятиях и т.п. 

январь 2018г. 

Участие  ОУ в мероприятиях Российского движения школьников 

(https://рдш.рф/). 

январь 2018г. 

Муниципальный конкурс видеороликов для семейных команд «Кулинарные 

этюды: лучшие традиционные национальные блюда». 

декабрь 2017г.- январь 

2018г. 

Сетевой флэш-моб «ЗОЖик», направленный на популяризацию здорового 

образа жизни. 

январь 2018г. 

Подготовка добровольцев в рамках муниципального этапа проекта «ДА» 

(семинары, тренинги, консультации).  

январь 2018г.  

Подготовка к  XXII городскому месячнику патриотического воспитания 

детей и молодежи.  

январь 2018г. 

 

Школьные мероприятия, посвященные Дню детского кино.  январь 2018г. , все ОУ 

Школьные мероприятия, приуроченные Международному Дню памяти 

жертв Холокоста.  

27.01.2018г.  

все ОУ 

Городское мероприятия, посвященное переименованию МПК-17 в МПК 

«Усть-Илимск».  

16.01.2018г.,  

МАОУ «СОШ № 7 имени 

Пичуева Л.П.» 

Городское мероприятие, посвященное Дню снятия блокады города 

Ленинграда.  

27.01.2018г., 

МБОУ «СОШ № 8 имени 

Бусыгина М.И.» 

Формирование реестра учреждений отдыха и оздоровления муниципального 

образования город Усть-Илимск на 2018 г., заполнение типовых паспортов 

для размещения на сайте Министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области и Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска. 

январь - февраль 2018г. 

Разработка и внедрение программ отдыха и оздоровления детей, в том числе 

дополнительных общеобразовательных программ, разработанных в  

соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р». 

январь 2018г.  

Информирование граждан об организации отдыха и оздоровления детей 

через информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет» и средства 

массовой информации.  

январь-май 2018г. 

Руководители ОУ 

Уточнение банка данных подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном положении, детей-инвалидов.  

Планирование организации летнего труда и отдыха данной категории 

несовершеннолетних. 

январь-май 2018г.  

  

Проведение общешкольных родительских собраний на тему «Организация 

летнего отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков». 

январь - май 2018г. 

 

Исполнение Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(приказ 

Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008) и методических рекомендаций 

январь 2018г., МАОУ 

«СОШ № 12» им. Семенова 

В.Н.  



по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ 

Состояние профилактической работы с обучающимися, состоящими на 

различных видах учета / Реализация планов индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, совершившими 

преступления и правонарушения 

январь 2018г.,  

МАОУ «СОШ № 14», 

МБОУ «СОШ № 15» 

  

ВЫСТУПИЛИ:  

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

запланированных МАОУ ДО ЦДТ на январь 2018г. 

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. 

2.4. Предоставить в Центр гигиены пакет документов согласно графику. 

2.5. Для формования общего списка участников муниципального новогоднего бала 

предоставить списки детей по следующей форме и согласно распределению 

пригласительных билетов по ОУ в срок до 18.12.2017г.:  
№ Фамилия, имя, 

отчество 

Домашний 

адрес 

Год 

рождения 

Школа, класс Достижения  

7-10 лет - младшая группа 

      

11-15 лет – подростковая группа  

НАПРИМЕР 

 Иванова Диана 

Павловна 

Наймушина 

112-6 

 

2003  МАОУ 

«СОШ № 25», 

8 класс 

Отличница, активный член 

школьного самоуправления, 

неоднократный победитель 

НПК «Усть-Илим, твои ветры в 

дорогу зовут», дистанционных 

конкурсов и олимпиад по 

математике, информатике, 

географии; призер НПК «Шаг в 

будущее, юниор». Имеет 

спортивные победы на 

муниципальном и 

региональном уровне. 

Распределение пригласительных билетов по общеобразовательным учреждениям 
МОУ 7-10 лет  

(младшая 

группа) 

11-15 лет 

(подростковая 

группа) 

Общее количество 

пригласительных 

билетов 

МБОУ «Городская гимназия № 1»  4  4 8 

МАОУ «Экспериментальный лицей НОК»  4 4 8 

МБОУ «СОШ № 1»  5 5 10 

МБОУ «СОШ № 2»  4 4 8 

МАОУ «СОШ № 5»  6  7 13 

МБОУ «СОШ № 7»  6 5 11 

МБОУ «СОШ № 8»  9 9 18 

МБОУ СОШ № 9  7 6 13 

МБОУ «СОШ № 11  7 7 14 

МБОУ «СОШ № 12»  5 5 10 

МБОУ «СОШ «№13»  5 4 9 

МБОУ «СОШ № 14  5 5 10 

МБОУ «СОШ № 15»  6 7 13 

МБОУ «СОШ № 17»  4 4 8 

МАОУ ДО ЦДТ 13 14 160 

3. СЛУШАЛИ: 

Федотову Е.А., методиста сектора развития кадрового потенциала образовательных 

учреждений отдела инновационного развития МКУ «Центр развития образования», о 

результатах проверки состояния профилактической работы с обучающимися, состоящими 



на различных видах учета; реализации планов индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетними, совершившими преступления и правонарушения   в МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс», МАОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева Л.П.» 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 
 

 

 

Начальник отдела                                                                                           

  

М.И. Воронкова 

 

 


