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ПРОТОКОЛ № 5 

совещания заместителей руководителей общеобразовательных учреждений  

по воспитательной работе 

 

г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей,28                                                                     28.02.2018г. 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска 

каб.202 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  

Начальник отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления 

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

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Клименко Н.В., педагог дополнительного образования МАОУ ДО ЦДТ; 

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

учреждений отдела инновационного развития Муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования». 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: заместители руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений -15 человек 

ОТСУТСТВОВАЛИ: нет 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

1. Открытие совещания. 

2. Об итогах участия в областном семинаре «Российское движение школьников: стратегия 

развития для педагогов образовательных организаций, реализующих направления 

деятельности РДШ». 

3. О духовно-нравственном и гражданско-патриотическом воспитании: результаты, 

проблемы, перспективы. 

4. О подготовке к муниципальному этапу областного конкурса «Ученик года-2018». 

5. О мероприятиях, запланированных к проведению в рамках месячника по профилактике 

социально-негативных явлений, проведении городских и календарных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни и активного семейного досуга в 

апреле 2018 года.  

6. О состоянии преступности несовершеннолетних учащихся за 2017 год. О 

промежуточных итогах проверки деятельности ОУ по вопросам профилактики. 

7. О формировании делегации для участия в IX Байкальском (межрегиональном) детском 

форуме. 

8. О достижениях и ярких событиях в МОУ за январь-февраль 2018г.  

9. О подготовке к Коллегии Управления образования Администрации города Усть-

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

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). 



10. О предварительном плане работы на март 2018г. 

11. 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: 

Клименко Н.В., педагога дополнительного образования МАОУ ДО ЦДТ, Маловинскую 

И.Ю., педагога-организатора МАОУ «Городская гимназия № 1», об итогах участия в 

областном семинаре «Российское движение школьников: стратегия развития для педагогов 

образовательных организаций, реализующих направления деятельности РДШ». 

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

2. Информацию принять к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: 

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

духовно-нравственном и гражданско-патриотическом воспитании: результаты, проблемы, 

перспективы. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Заместители директоров по УВР, педагоги –организаторы по предлагаемым для 

обсуждения вопросам с представлением практик и предложений по совершенствованию 

работы: 

Удается ли достичь целостности подходов к формированию духовно-нравственных и 

патриотических основ личности? Каковы основные результаты и проблемы?  

Насколько эффективно «работают» используемые воспитательные технологии в школе? 

Какие новые приемы, формы и методы работы по данному направлению воспитательной 

деятельности целесообразно применить?  

Как достичь целостности подходов к формированию духовно-нравственных и 

патриотических основ личности? 

Какие дополнительные условия необходимо создать в школе?  

РЕШИЛИ: 

3. Информацию принять к сведению. 

4. СЛУШАЛИ: 

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

- о подготовке к муниципальному этапу областного конкурса «Ученик года-2018»; 

- о запланированных мероприятиях на март 2018г. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

4. Принять информацию к сведению. 

5. СЛУШАЛИ: 

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

 о мероприятиях, запланированных к проведению в рамках месячника по профилактике 

социально-негативных явлений, проведении городских и календарных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни и активного семейного досуга в 

апреле 2018 года; 

 о формировании делегации для участия в IX Байкальском (межрегиональном) детском 

форуме; 

 о достижениях и ярких событиях в МОУ за январь-февраль 2018г.;  

 о подготовке к Коллегии Управления образования Администрации города Усть-Илимска 

«Развитие единой образовательной (воспитывающей) среды как одно из 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 предварительном плане работы на март 2018г. 

ВЫСТУПИЛИ: нет. 

РЕШИЛИ: 

5. Принять информацию к сведению. 

СЛЫШАЛИ: 

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

учреждений отдела инновационного развития МКУ «ЦРО», 

 о состоянии преступности несовершеннолетних учащихся за 2017 год; 

 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 МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.», МБОУ «СОШ№ 1», МАОУ 

«СОШ№ 5», МАОУ «СОШ№ 14», МБОУ «СОШ№ 15», МАОУ «СОШ№ 12» им. Семенова 

В.Н., МБОУ «СОШ№ 17» и МАОУ «СОШ№ 11». 

Воронкову М.И., начальника отдела дошкольного, общего, дополнительного образования, 
- об исполнении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам и методических рекомендаций по 
разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в МАОУ «СОШ№ 
12» им. Семенова В.Н. и МАОУ «СОШ№ 13 им. М.К.Янгеля»; 

- об итогах совещания. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

5.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

Начальник отдела                                                                                           

  

М.И. Воронкова 

 

 

 


