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ПРОТОКОЛ № 6 

совещания заместителей руководителей общеобразовательных учреждений  

по воспитательной работе 

 

г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей,28                                                                     27.02.2019г. 

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 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:  
Гордиенко В.Н., заместитель начальника Управления образования по дошкольному, 

общему и дополнительному образованию. 

ОТСУТСТВОВАЛИ: нет 

ТЕМА СОВЕЩАНИЯ: «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся в современном 

образовательном пространстве. Проблемы и перспективы».  

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

1. Открытие совещания. 

2. Об организации и проведении мероприятий в рамках городского месячника по 

профилактике социально-негативных явлений среди детей и молодёжи. 

3.  Мониторинг участия в мероприятиях антинаркотической направленности за 2018 год. 

4. Об организации работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях по 

выявлению и пресечению фактов буллинга среди обучающихся. 

5. О мерах по укреплению семейных ценностей, формировании здорового микроклимата в 

семье. 

6. 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,  

 об организации и проведении мероприятий в рамках городского месячника по 

профилактике социально-негативных явлений среди детей и молодёжи; 

 итоги участия в мероприятиях антинаркотической направленности за 2018 год. 



ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Направить в Управление образования в срок до 15.03.2019г. предложения для 

формирования плана городского месячника по профилактике социально-негативных 

явлений среди детей и молодёжи. 

3. СЛУШАЛИ: 

Гордиенко В.Н., заместитель начальника Управления образования по дошкольному, 

общему и дополнительному образованию, об организации работы в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях по выявлению и пресечению фактов буллинга среди 

обучающихся 

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

3. Информацию принять к сведению. 

4. СЛУШАЛИ: 

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

 о мерах по укреплению семейных ценностей, формировании здорового микроклимата 

в семье; 

  об итогах муниципального конкурса для семейных команд «Семейное чтение: 

возрождая традиции». 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

4. Принять информацию к сведению. 

5. СЛУШАЛИ: 

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

- о результатах проверки   МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс» и МАОУ СОШ № 9 по исполнению Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

 о предварительных итогах городского месячника патриотического воспитания детей и 

подростков; 

 о подготовке и проведении муниципального этапа областного конкурса «Лучший 

ученик года - 2019»; 

 об организации и проведении 20.03.2019г. семинара по теме «Создание эффективных 

условий для вовлечения родителей в образовательный и воспитательный процессы»; 

 о методическом пособии «Модель школьного добровольческого отряда».  

ВЫСТУПИЛИ: нет. 

РЕШИЛИ: 

5. Принять информацию к сведению. 

 

 

 

Начальник отдела                                                                                           

  

М.И. Воронкова 

 

 

 


