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ПРОТОКОЛ № 3 

совещания заместителей руководителей общеобразовательных учреждений  

по воспитательной работе 

 

г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей,28                                                                     28.11.2018г. 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска 

каб.202 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  

Начальник отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления 

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ: заместители руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений -15 человек 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: нет 

ОТСУТСТВОВАЛИ: нет 

ТЕМА СОВЕЩАНИЯ: «Российское движение школьников как эффективное 

воспитательное пространство».  

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

1. Открытие совещания. 

2. РДШ в школе: должно, можно или нужно». 

3. Сборник материалов Всероссийской дистанционной научно-практической 

конференции «Российское движение школьников – территория развития личности». 

4. Презентация проектов и конкурсов Российского движения школьников: «Классная 

встреча», «Сила РДШ», социальный проект «Учим вместе» и другие. 

5. О наполняемости раздела РДШ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru. 

6. Мониторинг участия обучающихся в мероприятиях различных уровней за I четверть 

2018-2019 учебного года. 

7. 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, 

 с докладом «РДШ в школе: должно, можно и нужно»; с презентацией проектов и 

конкурсов Российского движения школьников: «Классная встреча», «Сила РДШ», 

социальный проект «Учим вместе» и других; 

  о сборнике материалов Всероссийской дистанционной научно-практической 

конференции «Российское движение школьников – территория развития личности»; 

http://uiedu.ru/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
http://uiedu.ru/


 о наполняемости раздела РДШ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Маловинская И.Ю., педагог-организатор МАОУ «Городская гимназия № 1», об участии в 

мероприятиях РДШ по направлениям ЛР, ГА, ВПН; 

Щемелева О.Ю., заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ № 11», об участии МОУ в 

ряде проектов РДШ: школа зарегистрировалась на сайте РДШ, приняла участие во 

Всероссийском фотопроекте «Фокус», комплексе мероприятий «Читай с РДШ, 

Всероссийском проекте «Классные встречи», Всероссийском конкурсе «На старт, эко-

отряд» и «Открытка РДШ» и Всероссийской акции «Читай-страна»; 

Жданова Н.С., заместитель директора по УВР МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс», об участии в ряде городских и региональных 

мероприятий по 2 направлениям «Личностное развитие» и «Гражданская активность»; 

Степанова Н.М.., заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 9, об участии МОУ во 

Всероссийском фотопроекте «Фокус» (номинации «Пейзаж» и «Репортер»); 

Голышева Н.М., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ№ 1» об участии в конкурсе 

социальной рекламы, Всероссийской программе «Школа дизайна», Всероссийском 

фотопроекте «Фокус» и т.п. 

РЕШИЛИ: 

2. Информацию принять к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: 

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

обучающихся в муниципальных конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях. Итоги 

за I четверть 2018-2019 учебного года. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Разместить результаты мониторинга для анализа и использования в работе в подразделе 

«Совещания, семинары» раздела «Воспитание, социализация».  

4. СЛУШАЛИ: 

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

 о приказе Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «О утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности п дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 о результатах проверки   МАОУ «Городская гимназия № 1» по исполнению Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

29.08.2013г. № 1008; 

 о результатах проверки МБОУ «СОШ №2» по исполнению федерального и 

регионального законодательства по вопросам профилактики (выполнение п.п.4.3.1. 

протокола № 2-18 заседания антинаркотической комиссии в Иркутской области от 

19.06.2018г.); 

 о отборе кандидатов для участия в ежегодно новогоднем бале для детей и подростков; 

 о малозатратных формах отдыха для детей и подростков в период зимних каникул; 

 об участии обучающихся в VII областном слете добровольцев; 

 об итогах совещания. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

4. Принять информацию сведению. 

 

Начальник отдела                                                                                           

  

М.И. Воронкова 

 

 

http://uiedu.ru/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
http://uiedu.ru/

