
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 

совещания заместителей руководителей общеобразовательных учреждений  

по воспитательной работе 

 

г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей,28                                                                      25.04.2018г. 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска 

каб.202 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  

Начальник отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления обра-

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

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Солдатова Г.Е., заведующий сектором МКУ «ЦРО; 

Федотова Е.А., методист сектора развития кадрового потенциала образовательных учре-

ждений отдела инновационного развития Муниципального казенного учреждения «Центр 

развития образования». 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: заместители руководителей муниципальных общеобразователь-

ных учреждений -15 человек 

ОТСУТСТВОВАЛИ: нет 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

1. Открытие совещания.  

2. Об открытом заседании палаты учащейся молодежи городского молодёжного парла-

мента VIII созыва.  

3. Об итогах участия в IX Межрегиональном Байкальском детском форуме «Правопорядок 

глазами детей».  

4.  О курсах повышения квалификации на бюджетной основе по дополнительной профес-

сиональной программе повышения квалификации «Актуальные вопросы организации и со-

провождения деятельности детских общественных объединений». 

5. О регистрации в Единой информационной системе «Добровольцы России» (https://доб-

ровольцыроссии.рф/). 

6. О подготовке к областной выставке-форуме «Мир семьи. Страна детства», приурочен-

ной к Международному Дню семьи. Тема «Добрый дом детства». 

7. Об участии в областном родительском собрании «Счастье быть рядом», посвященном 

Международному Дню семьи- 18 мая 2018г., с 10.00 до 15.00. 

8. О шестом ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской обла-

сти.  

9. О резолюции региональной конференции «О национальной стратегии действий в инте-

ресах детей к Десятилетию детства». 

10. О состоянии подростковой преступности за 1 квартал 2018г.  

11. О подготовке к летней оздоровительной кампании 2018г. 

12. О выполнении требований субъектов системы профилактики. 

13. О предоставлении текущей отчетности.  

14. О предварительном плане работы на май 2018г. 
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15. О подготовке к 9 мая 2018г. 

16. О выполнении пунктов решения Коллегии Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска «Развитие единой образовательной (воспитывающей) среды как одно 

из направлений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних. Условия реализации «Концепции развития системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений на период до 2020 года». 

17. О результатах текущего контроля. 

18. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

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

о Повестке и регламенте работы. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

2. СЛУШАЛИ: 

Трохимович В.А., заместителя директора по УВР МАОУ ДО ЦДТ, об открытом заседании 

палаты учащейся молодежи городского молодежного парламента VIII созыва (далее- засе-

дание), о повестке заседания. 

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

2.1.Информацию принять к сведению. 

2.2. Провести 04.05.2018г. в 17:00 в актовом зале МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» 

открытое заседание палаты учащейся молодежи городского молодежного парламента VIII 

созыва. 

2.3. Направить на заседание заместителя директора по воспитательной работе, куратора де-

ятельности депутата в общеобразовательном учреждении, представителей школьного ор-

гана самоуправления в количестве трех человек, учащихся, достигших 14- летнего возраста, 

желающих принять участие в выборах в городской молодежный парламент IX созыва (па-

лата учащейся молодежи) в октябре 2018 года. 

2.4. Утвердить повестку заседания (информационное письмо УО от 25.04.2018г. № 03/659).  

3. СЛУШАЛИ: 

Федотову Е.А., методиста МКУ «ЦРО», об итогах участия в IX Межрегиональном Байкаль-

ском детском форуме «Правопорядок глазами детей». 

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Федотовой Е.А., методисту МКУ «ЦРО», направить в общеобразовательные учрежде-

ния методические материалы в срок до 01.05.2018г.  

4. СЛУШАЛИ:  

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

о наборе Центром социализации, воспитания и инклюзивного образования  с 14 по 17 мая 

2018г. группы слушателей (на бюджетной основе) на обучение по дополнительной профес-

сиональной программе повышения квалификации «Актуальные вопросы организации и со-

провождения деятельности детских общественных объединений».  

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

4.1. Информацию принять к сведению. 

4.2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений рассмотреть воз-

можность участия педагогических работников в курсах повышения квалификации; напра-

вить заявку на электронную почту m.bulgakova@iro38.ru, m.astrakhancev@iro38.ru по 

форме, размещенной по адресу http://www.iro38.ru/Образовательная деятельность/Заявка на 

обучение.  

5. СЛУШАЛИ:  

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

о развитии добровольчества на территории Российской Федерации, совершенствовании ме-

ханизмов взаимодействия органов власти, добровольцев и организаторов добровольческой 
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деятельности, о разработанной единой информационной системе в сфере развития добро-

вольчества (волонтерства) «Добровольцы России» (https://добровольцыроссии.рф/), о воз-

можностях зарегистрироваться в системе как доброволец (физическое лицо) и как органи-

зация (юридическое лицо). 

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

5.1. Информацию принять к сведению. 

5.2. Волонтёрским (добровольческим) объединениям зарегистрироваться в ЕИС «Добро-

вольцы России», создать в указанной системе личный кабинет и осуществлять регистрацию 

всех тематических событий, проводимых в рамках Года добровольчества (волонтера).  

6. СЛУШАЛИ:  

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

о том, что в Иркутской области в целях пропаганды ответственного родительства, укрепле-

ния института семьи, поддержания престижа материнства и отцовства, развития и сохране-

ния семейных ценностей с 15 по 17 мая 2018 года в выставочном комплексе ОАО «СибЭк-

споЦентр» состоится ежегодная областная выставка-форум «Мир семьи. Страна детства», 

проведение которой традиционно приурочено к Международному Дню семьи, 15 мая. В 

этом году тема выставки «Добрый дом детства». 

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

6.1. Информацию принять к сведению. 

6.2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений в срок не позднее  

10.00 28.04.2018г. направить на электронную почту marina_voronkova_2018@mail.ru 

справку по результатам проведенных мероприятий с сентября 2017г. по май 2018г. в соот-

ветствии с приложением № 12 приказа Управления образования №556 от 12.09.2017 г. «О 

серии мероприятий, запланированных в 2017-2018 учебном году, в рамках реализации му-

ниципального проекта «Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская образователь-

ная среда». 

7. СЛУШАЛИ:  

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

о том, что ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» совместно с министер-

ством образования Иркутской области 18.05.2018г. проводит областное родительское со-

брание «Счастье быть рядом», посвященное Международному дню семьи. Приглашаются 

представители родительских комитетов. В рамках собрания запланировано участие пред-

ставителей общественных организаций и различных ведомств, деятельность которых свя-

зана с профилактикой социально-негативных явлений. Вопросы, которые планируется рас-

смотреть на родительском собрании, касаются профилактики детской наркотизации:  

 мониторинг социальных сетей как эффективный инструмент предупреждения интер-

нет-угроз; 

 экстренная психологическая помощь обучающимся «группы риска»; 

 интернет и наркотики. 

За участие в родительском собрании будут вручены именные сертификаты. 

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

7.1. Информацию принять к сведению. 

7.2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений проинформиро-

вать представителей родительской общественности о необходимости участия в областном 

родительском собрании. Заявки для участия направить на электронный адрес: cpnn@bk.ru 

или по факсу (3952)47-82-74 с пометкой «Областное собрание». В заявке необходимо отра-

зить следующую информацию: ФИО участника, наименование образовательной организа-

ции, номер сотового телефона. 

8. СЛУШАЛИ:  

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

о шестом ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области.  

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 
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РЕШИЛИ: 

8.1. Информацию принять к сведению. 

8.2. Изучить материалы, довести до сведения классных руководителей, социальных педа-

гогов и педагогов –психологов.  

9. СЛУШАЛИ:  

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

о резолюции региональной конференции «О национальной стратегии действий в интересах 

детей к Десятилетию детства». 

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

9.1. Информацию принять к сведению. 

9.2. Изучить материалы, довести до сведения классных руководителей, социальных педа-

гогов и педагогов – психологов.  

10. СЛУШАЛИ:  

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

которая рассказала о состоянии подростковой преступности за 1 квартал 2018г. Анализ со-

стояния преступности среди несовершеннолетних за 1 квартал 2018г. свидетельствует о  ро-

сте ее уровня: так за 2 месяца 2018 года совершено 15 преступлений, АППГ – 10 (50%). Из 

оконченных в отчетном периоде уголовных дел в 2018г. фактически было совершено 3 пре-

ступления, 10 преступлений – 2017г., 2 преступления – 2014г. За 1 квартал 2018г. к уголов-

ной ответственности привлечены 11 несовершеннолетних, в 2017г. – 10, рост по лицам, 

привлеченных к уголовной ответственности на 20% .  

 
ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

10.1. Информацию принять к сведению. 

10.2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений для стабилизации 

оперативной обстановки по линии подростковой преступности выполнить все требования 

МО МВД России «Усть-Илимский», изложенные в информационной справке о состоянии 

преступности среди несовершеннолетних за 1 квартал 2018 года на территории города 

Усть-Илимска и Усть-Илимского района.  

11. СЛУШАЛИ:  

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

о подготовке к летней оздоровительной кампании 2018г. 

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 



РЕШИЛИ: 

11.1. Информацию принять к сведению. 

11.2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

11.2.1.Организовать занятость детей, состоящих на различных видах учета в период летней 

оздоровительной кампании 2018г. 

11.2.1.Обеспечить реализацию   превентивных мер по недопущению детского травматизма 

в летний период. 

11.2.3. С целью недопущения участия детей в несанкционированных лагерях и выездах за 

пределы города организовать разъяснительную работу с родителями учащихся. 

11.2.4.Обо всех организованных выездах групп детей за пределы города заблаговременно 

сообщать в Управление образования, согласовывать выезд с РПН.  

11.2.5. В запланированные родительские собрания (классные и общешкольные) обяза-

тельно в повестки включить вопросы «Об использовании удерживающих устройств при пе-

ревозке детей автомобильным транспортом», «Профилактика железнодорожного травма-

тизма», «Профилактика ДПТ».  

11.2.6. На сайте муниципальных общеобразовательных учреждений создать раздел «Орга-

низация отдыха и оздоровления детей». 

11.2.7. Ознакомиться с  проектом Приказа Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении примерной формы договора об организации отдыха и оздоровления ребенка» 

(подготовлен Минобрнауки России 12.04.2018г.) и приказ Минобрнауки России от 

13.07.2017г. № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей 

и их оздоровления».  

11.2.8. Обеспечить получение справок на наличие (отсутствие) судимости и (или)факта уго-

ловного преследования либо прекращения уголовного преследования (педагогический, ме-

дицинский, обслуживающий и т.п. персонал, задействованный в работе организаций от-

дыха и оздоровления).  

12. СЛУШАЛИ:  

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

о выполнении требований различных субъектов системы профилактики:  

- о просветительских мероприятиях по противодействию идеологии терроризма и право-

вого просвещения школьников и родителей о противозаконности заведомо ложных сооб-

щений об актах терроризма, ответственности за совершение преступлений и правонаруше-

ний (информационное письмо УО от 20.04.2018г. № 03/633); 

- о выполнении Постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Иркутской области, областной антинаркотической комиссии.  

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

12.1. Информацию принять к сведению. 

12.2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений при формирова-

нии плана работы учитывать Постановление Областной КДН и ЗП от 26.02.2018г. № 1-кдн, 

протокол заседания № 1-18 заседания антинаркотической комиссии в Иркутской области 

от 21.03.2018г.  

13. СЛУШАЛИ:  

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

о предоставлении текущей отчетности: 

- по итогам профилактической акции «Жизнь! Здоровье! Красота!» не позднее 27.04.2018г. 

согласно приложению № 3 (приказ УО от 27.03.2018г. № 184); 

- о курсах повышения квалификации по программам профилактики правонарушений несо-

вершеннолетних предоставить до 30.04.2018г.(информационное письмо УО от 10.04.2018г. 

№ 03/551); 

- по итогам проведения городского месячника по профилактике социально-негативных яв-

лений среди детей и молодежи до 2.05.2018г. согласно приложению № 2 (приказ УО от 

27.03.2018г. № 184); 

- доклады, представленные на общественно-педагогических чтениях «Духовно-нравствен-

ная образовательная среда: диалог культур» -  до 04.05.2018г. (приказ УО от №251 от 



16.04.2018 г.); 

- об организации летней занятости детей, состоящих на различных видах учета, до 

10.05.2018г.  (информационное письмо УО от 19.04.2018г. № 03/615). 

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

13.1. Информацию принять к сведению. 

13.2. Предоставить текущую отчетность не позднее установленных сроков. 

14. СЛУШАЛИ:  

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

о предварительном плане на май 2018г. 

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

14.1. Информацию принять к сведению. 

14.2. Перенести сроки начала проведения единой областной недели профилактики употреб-

ления табачных изделий «Мы - за чистые легкие»  с 28.05.2018г. на 14.05.2018г. 

15. СЛУШАЛИ:  

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

о подготовке ко Дню Победы:  

-  о привлечении волонтеров к дежурству по охране Памятных знаков (информационное 

письмо от 23.04.2018г. № 03/638); 

- о проведении родительских собраний с представителями МО МВД России «Усть-Илим-

ский» на тему безопасности несовершеннолетних во время проведения массовых меропри-

ятий с большим скоплением народа (май 2018г.) (протокол совещания оргкомитета по под-

готовке и празднованию мероприятий, посвященных Великой Победе);  

- об участии муниципальных общеобразовательных учреждений в общегородских меропри-

ятиях: 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время и место проведения Ответственные соис-

полнители 

4 мая 

1 Генеральная репетиция  13.00, Обелиск Славы 

15.00, Памятный Знак 

«Три звезды» 

МОУ, МАОУ ДО ЦДТ 

7 мая 

2 Прием мэра города ветеранов войны и тру-

жеников тыла (по пригласительным биле-

там) 

15.00 часов,  

ГДК «Дружба» 

МАОУ «Эксперимен-

тальный лицей 

«Научно-образователь-

ный комплекс», МАОУ 

«СОШ № 12» им. Семе-

нова В.Н. 

8 мая 

3 Городской торжественный концерт «Побед-

ный май» (вход свободный) 

17.00 часов,  

ДК им. И.И. Наймушина 

МАОУ «Городская 

гимназия № 1», МАОУ 

«СОШ № 5» 

9 мая 

левобережная часть города 

4 Встреча ветеранов и тружеников тыла «В 

памяти сердца» 

9.30 часов,  

ДК им. И.И. Наймушина 

МАОУ «СОШ № 14» 

5 Вахта памяти 10.00-11.00 часов 

Обелиск Славы 

МОУ, МАОУ ДО ЦДТ 

6 Торжественный митинг в левобережной ча-

сти города «Солдат Отечества, восхищены 

мы доблестью твоей!» 

10.15-10.45 часов, 

Обелиск Славы, посвящен-

ный 30-летию Великой По-

беды советского народа 

над фашистской Герма-

нией 

МОУ, МАОУ ДО ЦДТ 

правобережная часть города 

7 Вахта памяти  11.00-12.00 часов, Памят-

ный знак «Три звезды» 

МОУ, МАОУ ДО ЦДТ 

8 Торжественный митинг в правобережной ча-

сти города «Солдат Отечества, восхищены 

11.30-12.00 часов. Памят-

ный знак, посвященный 

МОУ, МАОУ ДО ЦДТ 



мы доблестью твоей!» 40-летию Великой Победы 

советского народа над фа-

шистской Германией 

9 Встреча ветеранов и тружеников тыла «По-

бедный Май». Концертная программа 

12.15-12.30 часов,  ГДК 

«Дружба» 

МАОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева Л.П.» 

10 Торжественное шествие ветеранов войны, 

тружеников тыла, участников «Бессмертного 

полка», молодежи и жителей города «Марш 

Победы» 

12.30 – 13.30 часов,  пр. 

Мира 

МОУ, МАОУ ДО ЦДТ 

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

15.1. Информацию принять к сведению. 

16. СЛУШАЛИ:  

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

о выполнении пунктов решения Коллегии Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска «Развитие единой образовательной (воспитывающей) среды как одно из 

направлений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них. Условия реализации «Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений на период до 2020 года».  

ВЫСТУПИЛИ: заместители директоров по УВР, педагоги-организаторы о проделанной 

работе по вовлечению несовершеннолетних в Российское движение школьников. 
МОУ О проделанной работе с 29 марта 2018г. по 25 ап-

реля 2018г. 

Зарегистрированы 

на сайте РДШ 

МАОУ «Городская гимназия № 

1» 

Проведен совет учащихся. 

Регистрация на сайте РДШ. 

14 чел. 

МАОУ «Экспериментальный 

лицей «Научно-образователь-

ный комплекс» 

Проведено заседание детской фракции. 

Видеообращения в фойе ОУ. 

Регистрация на сайте РДШ. 

12 чел.  

МБОУ «СОШ № 1» Размещена информация на информационном 

стенде.  

1 чел. 

МБОУ «СОШ № 2» Регистрация на сайте РДШ. 3 чел. 

МАОУ «СОШ № 5» Проведены линейки.  0 чел. 

МАОУ «СОШ № 7 имени Пи-

чуева Л.П.» 

Размещена информация на стенде, проведено собра-

ние председателей классов, размещена ссылка на 

официальном сайте РДШ на официальном сайте ОУ.  

0 чел. 

МБОУ «СОШ № 8 имени Бусы-

гина М.И.» 

Проведено заседание школьного самоуправления.  

43 человека записались в РДШ.  

1 чел. 

МАОУ СОШ № 9 18.04.2018г. проведено заседание школьного само-

управления. 

1 чел. 

МАОУ «СОШ № 11» Проведена школа лидеров. Показ роликов на инфор-

мационных окнах в фойе ОУ. Регистрация на сайте 

РДШ. 

7 чел. 

МАОУ «СОШ № 12» им. Семе-

нова В.Н. 

Проведено заседание школьного самоуправления. 

Оформлен стенд. Регистрация на сайте РДШ. 

3 чел. 

МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. 

Янгеля» 

Проведен совет старшеклассников. Размещена ин-

формация ВКонтакте (пресс-центр).  

1 чел. 

МАОУ «СОШ № 14» Проведено заседание совета мэров.  3 чел. 

МБОУ «СОШ № 15» Проведен сбор активистов. Линейки.  0 чел. 

МБОУ «СОШ № 17» Проведен совет старшеклассников. 

Линейки в начальной, основной, старшей школе. 

1 чел. 

СЛУШАЛИ:  

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

о том, что по данным Управления культуры Администрации города Усть-Илимска в учре-

ждениях культуры занимаются 13 несовершеннолетних из 8 МОУ (гимназия- 1 чел., школа 

1 - 2 чел., школа 2 - 1 чел., школа 5 - 3 чел., школа 7 - 1 чел., школа 9 - 1 чел., школа 11 - 1 

чел., школа 14 - 3 чел.), при этом не посещают заявленные кружки, музыкальные отделения 

и т.п. (то есть указаны, но на самом деле не занимаются)  9 несовершеннолетних из 7 МОУ 

(школа 7 - 1 чел., школа 8 - 2 чел., школа 9 - 1 чел., НОК - 1 чел., школа 14 - 2 чел., школа 



15 - 1 чел., школа 17 - 1 чел.).  

ВЫСТУПИЛИ: заместители директоров по УВР с оценкой состояния исполнительской 

дисциплины по вопросам занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета. 

ВЫСТУПИЛИ: заместители директоров по УВР, педагоги-организаторы о размещении на 

сайтах общеобразовательных учреждений ссылки на навигатор по объединениям дополни-

тельного образования муниципального образования город Усть-Илимск 

(http://uicdt.irk0.ru/union.php) 
МОУ Информация о размещении 

ссылки 

По факту 

МАОУ «Городская гимназия № 

1» 

+ + (на главной странице в разделе 

«Ссылки») 

МАОУ «Экспериментальный 

лицей «Научно-образователь-

ный комплекс» 

+ + (в новостной ленте от 19.04.2018г.) 

МБОУ «СОШ № 1» + (ссылка на сайт МАОУ ДО ЦДТ в раз-

деле «Полезные ссылки) 

МБОУ «СОШ № 2» - - 

МАОУ «СОШ № 5» - - 

МАОУ «СОШ № 7 имени Пи-

чуева Л.П.» 

+ + (на главной странице- раздел «Полез-

ные сайты) 

МБОУ «СОШ № 8 имени Бусы-

гина М.И.» 

+ - 

МАОУ СОШ № 9 + + (на главной странице- раздел «Полез-

ные сайты) 
МАОУ «СОШ № 11» + - 

МАОУ «СОШ № 12» им. Семе-

нова В.Н. 

+ + (на главной странице) 

МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. 

Янгеля» 

+ - 

МАОУ «СОШ № 14» + - 

МБОУ «СОШ № 15» + - 

МБОУ «СОШ № 17» - - 

ВЫСТУПИЛИ: заместители директоров по УВР, педагоги-организаторы  с анализом про-

филактической деятельности за 1,2,3 четверть 2017-2018 учебного года по определению ка-

чества работы образовательного учреждения в данной направлении. 

РЕШИЛИ: 

16.1. Информацию принять к сведению. 

16.2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

16.2.1. Изучить Указ Президента РФ от 29.10.2015г. № 536, методические материалы, раз-

мещенные на официальном сайте РДШ. 

16.2.2. Рассмотреть вопрос о создании РДШ в ОУ на педагогическом совете. 

16.2.3. Провести конференцию совета старшеклассников.  

16.2.4. Организовать в ОУ 19 мая 2018г. мероприятия по направлениям РШД. 

16.2.5. Продолжить персонифицированный контроль за посещаемостью несовершенно-

летними, состоящими на различных видах учета, кружков, секций (внеурочная и досуговая 

занятость) и т.п. Брать у обучающихся справку-подтверждение о посещении кружков, сек-

ций и т.п. ежеквартально.  

16.2.6. Усилить разъяснительную работу с родителями (законными представителями)  

17. СЛУШАЛИ:  

Солдатову Г.Е., заведующего сектором МКУ «ЦРО»,  

 об областном межведомственном профилактическом мероприятии «Сохраним ребенку 

жизнь» с 23 апреля по 13 мая 2018г.; 

 об общероссийском интернет-марафоне «Круг доверия» в рамках Международного дня 

Детского телефона доверия  с 16 мая  по 17 мая 2018г.; 

 об акции «Мы против насилия» с 14 мая по 18 мая 2018г. 

http://uicdt.irk0.ru/union.php


ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

17.1. Информацию принять к сведению. 

17.2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений принять участие:  

 в областном профилактическом мероприятии «Сохраним ребенку жизнь»,  предоставить  

отчет о результатах  участия в мероприятии в срок до 15 мая 2018г.  

 в акции «Круг доверия» на официальном сайте Детского телефона доверия http://telefon-

dovtria.ru, предоставить отчет об участии в акции до 22 мая 2018г.  

 в акции «Мы против насилия», предоставить отчет об участии в акции до 22 мая 2018г.  

18.СЛЫШАЛИ: 

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

ждений отдела инновационного развития МКУ «ЦРО», о результатах проверки состояния 

профилактической работы с обучающимися, состоящими на различных видах учета; реали-

зации планов индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, совер-

шившими преступления и правонарушения   в МАОУ СОШ№9, МБОУ «СОШ №2», МАОУ 

«СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

18. Информацию принять к сведению. 

 

 

Начальник отдела                                                                                           

  

М.И. Воронкова 

 

 

http://telefon-dovtria.ru/
http://telefon-dovtria.ru/

