
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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ПРОТОКОЛ № 1 

совещания заместителей руководителей общеобразовательных учреждений  

по воспитательной работе 

 

г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей,28                                                                      20.09.2017г. 

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 

ТЕМА СОВЕЩАНИЯ: «Усть-Илимское воспитание: матрица возможностей»  

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

1. Открытие совещания. 

2. О целях и задачах на 2017-2018 учебный год. 

3. О присвоении МАОУ «Городская гимназия № 1» статуса – пилотная площадка РДШ в 

муниципальном образовании город Усть-Илимск. 

4. Об участии в акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» (приказ 

Управления образования №526 от 31.08.2017 г.). 

5.  Организация мероприятий в соответствии с Календарем образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2017-2018 учебный год 

(письмо МОиН РФот 02.06.2017г. № ТС-134/08). 

6.  Реализация мероприятий в рамках муниципального проекта «Сетевой вспомогательный 

комплекс «Родительская образовательная среда» (приказ Управления образования от 

12.09.2017г. № 556). 

7. Деятельность волонтерских (добровольческих) объединений муниципальных 

образовательных учреждений (решение Координационного совета волонтерского 

(добровольческого) движения в муниципальном образовании город Усть-Илимск от 

7.09.2017г.). 

8. Патриотические мероприятия совместно с Клубом ветеранов ВМФ города Усть-Илимска 

«РУМБ» на 2017-2018 учебный год. 

9. О культурно-образовательных проектах Управления культуры Администрации города 

Усть-Илимска на 2017-2018 учебный год. 

10. Об участии во Всероссийском тесте по профориентации «Всероссийская 

профдиагностика» в рамках реализации проекта по развитию системы профориентации 

«Zасобой» (1-14 октября 2017г.)- регистрация до 25.09.2017г. (информационное письмо 

министерства образования Иркутской области от 20.09.2017г. № 02-55-6037/17).  

 



11. О проведении социально-психологического тестирования обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2017-2018 учебном году» 

(приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 01.09.2017г. 

№ 528). 

12. О мероприятиях, запланированных на октябрь 2017г. 

13. О предоставлении отчетности в сентябре 2017г.:  

приказ №525 от 31.08.2017г. "О проведении областной недели по профилактике 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений в подростковой среде «Высокая 

ответственность», приуроченной к Всероссийскому Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом" – не позднее 27.09.2017г.; 

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.  

приказ №526 от 31.08.2017г. "Об участии в акции «Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия»" – отчет не позднее 30.09.2017г.; 

приказ №327 от 24.04.2017г. "Об организации и проведении муниципального этапа X 

областного конкурса на лучшую педагогическую разработку в сфере профилактики 

социально-негативных явлений в муниципальных образовательных учреждениях 

«Профилактика употребления психоактивных веществ детьми и подростками» - до 

1.10.2017г. 

13. Разное. А что у Вас? 

 

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 

октябре 2017г. 
Направления деятельности / Виды, формы мероприятий Сроки 

Мониторинг 

Мониторинг деятельности наркологических постов (постов «Здоровье+») 

муниципальных общеобразовательных учреждений (3 квартал 2017г.). 

до 10.10.2017г. 

 

Мониторинг результатов проведения социально-психологического тестирования по 

раннему выявлению потребителей наркотических средств (ФЗ №120 от 07.06.2013г.) 

(приказ УО от 01.09.2017г. № 528). 

октябрь 2017г.  

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. 

октябрь 2017г. 

Мониторинг реализации профилактических недель в муниципальных образовательных 

учреждениях в 2017-2018 учебном году (исполнение п.п. 2.6.4.3. постановления 

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

октябрь 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). 

октябрь 2017г. 

Семинары и совещания 

Выездные семинары для педагогических работников «Профилактика суицидов в 

образовательной среде», «Наставничество как инструмент эффективной социализации 

подростков» (заявка Управления образования Администрации г.Усть-Илимска № 

03/879 от 18.05.2017г.). 

первая неделя 

октября 2017г. 

 

Муниципальный практико-ориентированный семинар «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 

11.10.2017г. 

mailto:rcoc38@rkn.gov.ru


области при Губернаторе Иркутской области от 03.07.2017г.). 

Совещание с заместителями директора по воспитательной работе.  11.10.2017г., 

15.00 

Выездной семинар для родителей (законных представителей) по вопросам 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ среди подростков и молодежи на территории муниципального образования 

города Усть-Илимск. 

18.10.2017г.,  

МАОУ СОШ № 

9 

Сопровождение и реализация инновационных программ, конкурсов, проектов 

X областной конкурс на лучшую педагогическую разработку в сфере профилактики 

социально-негативных явлений в образовательной организации «Профилактика 

употребления психоактивных веществ детьми и подростками» (приказ УО от 

24.04.2017г. № 327). 

01.11.2017г. 

 

Муниципальный этап областного конкурса областного фестиваля детского и 

юношеского творчества «Язык - душа народа». 

до 10.10.2017г. 

Региональный конкурс методических разработок уроков, сценариев мероприятий 

среди педагога ОО «Иркутская область - гордость России», посвященного 80-летию 

образования Иркутской области.  

до 15.10.2017г. 

Областной конкурс на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию 

обучающихся ОУ, посвященный памяти дважды героя Советского союза Белобородова 

А.П.   

15.05.2017г.-

31.10. 2017г.  

Подготовка к финалу VI областного смотра-конкурса «Лучший школьный 

наркологический пост образовательной организации Иркутской области».  

сентябрь-

декабрь 2017г.  

Участие ОУ во Всероссийском телекоммуникационном (дистанционном) социально-

образовательном проекте «Образовательная организация высокой социальной 

ответственности».  

сентябрь-

декабрь 2017г. 

Участие в мероприятиях Российского движения школьников (https://рдш.рф/). весь период 

Муниципальный проект «Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская образовательная 

среда» (приказ Управления образования от 12.09.2017г. № 556) 

Муниципальный конкурс видеоочерков среди семейных команд «Мир семьи». сентябрь-

октябрь 2017г. 

Муниципальный интеллектуальный конкурс среди семейных команд «Хотим все 

знать». 

октябрь - ноябрь 

2017г. 

Участие семейных команд в конкурсах и мероприятиях национальной родительской 

ассоциации (http://nra-russia.ru/):  

- Всероссийский конкурс школьных генеалогических исследований «Моя 

родословная» - до 01.10.2017г. 

весь период 

Организация безопасности и охраны здоровья детей 

Единая профилактическая неделя «Будущее в моих руках», посвященная Всемирному 

дню трезвости и борьбы с алкоголизмом (3 октября). 

2.10.-6.10.2017г. 

Передача результатов социально-психологического тестирования в ОГБУЗ «Усть-

Илимский психоневрологический диспансер». 

до 7.10.2017г. 

Передача МОУ актов результатов социально-психологического тестирования и 

отчетов (результатов) в Управление образования Администрации города Усть-

Илимска. 

до 13.10.2017г. 

Подготовка добровольцев в рамках муниципального этапа проекта «ДА» (семинары, 

тренинги, консультации).  

весь период  

Муниципальный этап областного конкурса социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Твоя жизнь в твоих руках» 

(приказ УО от 524 от 31.08.2017г.). 

до 3.11. 2017г. 

Организация мероприятий в соответствии с Календарем образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры на 2017-2018 учебный год (письмо МОиН РФот 

02.06.2017г. № ТС-134/08) 

Международный день пожилых людей. 1.10.2017г.            

День гражданской обороны. 4.10.2017г.            

60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли (1957 г.). 4.10.2017г.         

Международный День Учителя. 5.10.2017г.           

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

16.10.2017г.        

Международный месячник школьных библиотек. 2.10.–

31.10.2017г.       

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 30.10.2017г.        

Организационно-педагогическая деятельность с обучающимися 

http://nra-russia.ru/


Всероссийский фестиваль патриотических проектов «Живая история» 

(http://живаяистория-ургпу.рф/). 

10.05. – 

2.11.2017г. 

Интернет-викторина для учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ 

Иркутской области «Знаешь ли ты избирательное право?». 

11.09. -

31.10.2017г. 

Всероссийский конкурс среди российских школ и их учеников на создание лучших 

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

1.04.- 

15.11.2017г. 

Всероссийский интернет-конкурс детского рисунка  «Природа родного края».  1.09. -

10.11.2017г. 

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.  

XVII областной конкурс «Лучший ученик года-2017». 16.10-

20.10.2017г. 

Отбор кандидатов в возрасте от 8 до 13 лет в состав делегации от г. Усть-Илимска для 

участия в декабре 2017г. в общероссийской новогодней елке в Государственном 

Кремлевском Дворце. 

октябрь 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.  

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (образовательные 

мероприятия «Сетевичок», направленные на развитие кибербезопасности и цифровой 

грамотности молодого поколения). 

октябрь 2017г. 

Уроки мужества, посвященные 75-летию авиатрассы «Аляска-Сибирь».  октябрь 2017г. 

Мировоззренческое кино. Обсуждение художественного фильма А. Рогожкина 

«Перегон». 

октябрь 2017г.  

Уроки исторической памяти «Октябрьская революция в зеркале истории».  октябрь 2017г.  

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий. октябрь 2017г. 

Выставка ретро-фотографий из семейных альбомов «Пионерское и комсомольское 

прошлое моей семьи». 

октябрь 2017г. 

Тематическая неделя «Комсомол-история эпохи», посвященная 100-летию ВЛКСМ 

(литературные чтения, встречи поколений, «круглые столы», книжные выставки, 

интерактивные беседы, час истории, тематические показы фильмов, фотовыставки). 

октябрь 2017г.  

Всероссийский литературно-географический конкурс «Символы России». до 20.10.2017г. 

Исторический квиз «100 лет истории в будущее», посвященный 100-летию революции 

1917 года в России». 

октябрь-ноябрь 

2017г. 

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

2017г.  

Деятельность трудовых отрядов старшеклассников.  октябрь 2017г. 

Патриотические мероприятия совместно с Клубом ветеранов ВМФ города Усть-Илимска «РУМБ» 

Городское мероприятие, посвященное Дню основания Российского военно-морского 

флота. 

30.10.2017г.,  

МАОУ 

«Экспериментал

ьный лицей 

«НОК» 

Деятельность волонтерских (добровольческих) объединений муниципальных образовательных 

учреждений (решение Координационного совета волонтерского (добровольческого) движения в 

муниципальном образовании город Усть-Илимск от 7.09.2017г.) 

Муниципальная социальная акция «Твори добро» в рамках Международного дня 

пожилого человека. 

25.09.2017г.-

03.10.2017г. 

Организационно-методическое сопровождение отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних 

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. 

сентябрь-

декабрь 2017г.   

ВЫСТУПИЛИ:  

Представители муниципальных общеобразовательных учреждений с предложениями по 

плану работы на 2017-2018 учебный год. 

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


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

запланированных МАОУ ДО ЦДТ на октябрь 2017г. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять информацию к сведению. 

2.2. Утвердить План патриотических мероприятий муниципальных образовательных 

учреждений и общественной организации «Клуб ветеранов ВМФ «Румб» на 2017-2018 

учебный год. 

2.3. Предоставлять в Управление образования текущую отчётность не позднее 

обозначенных сроков.  

2.4. Принять участие в муниципальном практико-ориентированном семинаре для 

педагогических работников образовательных учреждений «Правонарушения в 

образовательной среде: педагогические и психологические аспекты ранней профилактики 

девиантного поведения детей и подростков», который будет проходить Управлении 

образования Администрации города Усть-Илимска 27.09.2017г. 

2.5. Довести до сведения заинтересованных лиц информацию о мероприятиях, конкурсах и 

т.п. различных уровней. 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                                                           

  

М.И. Воронкова 

 

 


