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ПРОТОКОЛ № 3 

совещания заместителей руководителей общеобразовательных учреждений  

по воспитательной работе 

 

г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей,28                                                                     29.11.2011г. 

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 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

1. Об итогах II областного слета Российского движения школьников - вручение флагов 

РДШ. 

2. Об итогах семинара «Технология организации профилактической работы в 

образовательных учреждениях» - вручение сертификатов. 

3. Об итогах конкурса «Последствия неисполнения гражданами, организациями 

требований природоохранного законодательства», организованного Усть-Илимской 

межрайонной прокуратурой -  вручение грамот. 

4. Об итогах участия в интернет - викторине для учащихся 9-11классов 

общеобразовательных школ Иркутской области «Знаешь ли ты избирательное право?»- 

вручение сертификатов участников (школы 2,7, 8,9,14). 

5. Об итогах акции Всероссийского экологического урока «Сделаем вместе». 

6. О Всероссийском конкурсе «РДШ - территория самоуправления» (информационное 

письмо министерства образования Иркутской области от 28.11.2017г. № 02-55-7728/17). 

7. О Всероссийском конкурсе «Лучшая программа детского отдыха» (информационное 

письмо министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

27.11.2017г. № 02-53-15430/17-17)- не позднее 11 декабря 2017г. направить программы 

(конкурсные материалы) для участия в региональном этапе конкурса.  

8. О конкурсе школьных сочинений «Чему меня научил детский лагерь» среди детей 12-16 

лет (информационное письмо министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 21.11.2017. № 02-53-15116/17-17)- декабрь 2017г.- март 2018г. 

9. О совещании с руководителями общеобразовательных организаций, на базе которых 

работают летние оздоровительные лагеря дневного пребывания, руководителями 

стационарных оздоровительных учреждений (Русь, Лосенок) с участием специалистов 

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-

Илимске- 6.12.2017г. 

10. О предоставлении сведений об организованном выезде обучающихся 

железнодорожным, воздушным транспортом с 20 декабря 2017г. до 10 января 2018г. 



(информационное письмо УО от 27.11.2017г. № 03/1886)- информация до 11.12.2017г. (на 

данные момент предоставлены сведения от школ № 5,12).  

11. О предоставлении сведений о мероприятиях, запланированных к проведению в период 

зимних каникул - до 15.12.2017г. 

12. Об организации и проведении областных и Всероссийских профилактических 

мероприятий:  

 об итогах СПТ в 2017г. 

 областная неделя по профилактике ВИЧ и пропаганде семейных ценностей «Здоровая 

семья» (приказ УО от 27.11.2017г. № 703- отчет не позднее 14.12.2017г.; 

 областная неделя правовых знаний «Равноправие» (приказ УО от 27.11.2017г. № 704)- 

отчет не позднее 20.12.2017г.; 

 IV Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ – инфекцией, приуроченная ко Всемирному 

дню борьбы со СПИДом (информационно письмо министерства образования Иркутской 

области от 27.11.2017г. № 02-55-7708/17)- отчет 5.12.2017г.  

 информация о положительном опыте работы ОО, а также волонтерских организаций в 

области антинаркотической профилактики среди подростков и молодежи, подготовленная 

ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» 

 информационно-аналитический бюллетень за 2016г. Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 

области «Анализ динамики заболеваемости хроническим алкоголизмом, алкогольными 

психозами и наркоманией в Иркутской области». 

13. О мероприятиях на декабрь 2017г.  

14. О текущем учредительском контроле Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска на 2017-2018 учебный год. 

15. 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, 

по вопросам, обозначенным в повестке, в том числе о мероприятиях, запланированных в 

декабре 2017г. 
№ Направления деятельности / Виды, формы мероприятий Сроки 

Ответственные 

Муниципальный мониторинг 

 Мониторинг исполнения  Стратегии действий в интересах детей на 2012-2017г. 

(за 2017г.) (Распоряжение Председателя правительства Иркутской области от 

01.02.2016г. №6-рзп).  

до 05.12.2017г 

 Мониторинг состояния профилактической работы с обучающимися, 

состоящими на различных видах учета, за II полугодие 2017 года (исполнение 

п.п. 1.6. постановления  КДНиЗП Иркутской области от 28.08.2017г. №8-кдн). 

декабрь 2017г. 

 Мониторинг организации совместной деятельности с МО МВД России «Усть- 

Илимский» по устранению обстоятельств, способствующих употреблению 

несовершеннолетнии наркотических средств, и пресечению случаев 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступений и 

антиобщественных действий (исполнение решения п.5.5. протокола № 1-17  

заседания антинаркотической комиссии  Иркутской области от 21.03.2017г.).  

декабрь 2017г.  

 Мониторинг организации индвидульной профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на внутришкольном учете (исполнение решения 

п.5.5. протокола № 1-17  заседания антинаркотической комиссии  Иркутской 

области от 21.03.2017г.).   

декабрь 2017г. 

 Мониторинг размещения на сайтах ОУ информации о негативных последствих 

употробления  наркотических средств и психотропных веществ и 

ответственности за участие в их незаконном обороте, формированию 

прироритетов здорового образа жизни ( в том числе, сюжеты, видеоролики) 

до 15.12. 2017г. 



(исполнение решения п.3.3.3 протокола № 2 заседания общественного совета 

по проблемам противодействия  распространению наркомании среди 

населения Иркутской области при Губернаторе Иркутской области). 

 Мониторинг деятельности общественных наркологических  постов (постов 

«Здоровье +»), в том числе работы по превентивным профилактическим 

программам и работы добровольческого актива  за I полугодие  2017-2018 

учебного года. 

декабрь 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. 

декабрь 2017г.  

 

 Мониторинг реализации профилактических недель  в муниципальных 

образовательных учреждений в 2017-2018 учебном году (исполнение п.п. 

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

декабрь 2017г.  

 

 Мониторинг участия обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений в конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях разного 

уровня. 

декабрь 2017г.  

 

 Мониторинг использования преподавателями материалов раздела 

Всероссийского Интернет-урока «Имею право знать!», размещенного на 

официальном сайте ФСКН России (www.fskn.gov.ru) при самостоятельной 

организации профилактической работы в школах (в рамках классных часов и 

т.п.). 

декабрь 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) 

постоянно 

 

 Мониторинг общественного мнения в молодежной среде в целях выявления 

радикальных настроений среди учащихся (по отдельному графику).  

декабрь 2017г.  

 

 Мониторинг организации мероприятий, запланированных к проведению в  

период зимних каникул в ОУ. 

до 15.12.2017г. 

 

Совещания с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений 

 Об организации деятельности по осуществлению воспитательной и 

профилактической работы с несовершеннолетними в период зимних каникул.  

декабрь 2017г. 

Семинары и совещания  

 Межведомственный семинар «Положительный опыт работы по организации 

досуговой занятости и предоставлению дополнительного образования 

несовершеннолетним» (исполнение решения п. 1.2.1. протокола № 2 заседания 

общественного совета по проблемам противодействия  распространению 

наркомании среди населения Иркутской области при Губернаторе Иркутской 

области от 03.07.2017г.). 

до 25.12.2017г. 

 Муниципальный семинар-совещание «Разработка и внедрение новых форм 

проведения совместных детско-родительских мероприятий спортивной, 

творческой направленности, а также мероприятия по предупреждению 

распространения социально-негативных явлений среди несоврешеннолетних». 

декабрь 2017г. 

 Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе.  20.12.2017г., 15.00 

 Социально-психологический тренинг  для родителей (законных 

представителей) «Развитие родительской компетентности как средство 

профилактики зависимых форм поведения у детей дошкольного и младшего 

подросткового возраста» (исполнение решения п. 3.3.4. протокола № 2 

заседания общественного совета по проблемам пртиводействия  

распространению наркомании среди населения Иркутской области при 

Губернаторе Иркутской области от 03.07.2017г.). 

 

декабрь 2017г. 

Сопровождение и реализация инновационных программ, конкурсов, проектов 

 Подготовка к финалу VI областного смотра-конкурса «Лучший школьный 

наркологический пост образовательной организации Иркутской области».  

декабрь 2017г.  

 Подготовка и участие во Всероссийских, областных, муниципальных 

конкурсах, конференциях, мероприятиях и т.п. 

декабрь 2017г. 

 Участие  ОУ в мероприятиях Российского движения школьников 

(https://рдш.рф/). 

весь период 

 Участие ОУ во Всероссийском телекоммуникационном (дистанционном) 

социально-образовательном проекте «Образовательная организация высокой 

социальной ответственности».  

декабрь 2017г. 

Муниципальный проект «Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда» 

(приказ Управления образования от 12.09.2017г. № 556) 

 Муниципальный конкурс аудиозаписей отечественной литературы «Семейное 

чтение: возрождая традиции. 100-летие со дня рождения А.И. Солженицына». 

ноябрь – декабрь 

2017г. 

mailto:rcoc38@rkn.gov.ru


 Муниципальный конкурс видеороликов для семейных команд «Кулинарные 

этюды: лучшие традиционные национальные блюда». 

декабрь 2017г.- 

январь 2018г. 

Организация безопасности и охраны здоровья детей 

 Неделя профилактики ВИЧ - инфекции «Здоровая семья», посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДОМ (1 декабря). 

1.12.-8.12.2017г. 

 Неделя правовых знаний «Равноправие», посвященная Всемирному дню прав 

человека (10 декабря). 

11.12.-17.12.2017г. 

 Разработка тематических листовок, памяток, буклетов, видеороликов по 

профилактике социально негативных явлений.                                                          

декабрь 2017г. 

 Подготовка добровольцев в рамках муниципального этапа проекта «ДА» 

(семинары, тренинги, консультации).  

декабрь 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) 

 День Неизвестного Солдата. 3.12.2017г.            

 Международный день инвалидов. 3.12.2017г.         

 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики. 4.12.–10.12.2017г.        

 День героев Отечества. 9.12.2017г. 

 День Конституции Российской Федерации. 12.12.2017г.           

 Международный день памяти жертв Холокоста. 27.12.2017г. 

 Год особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации (2017 

год). 

сентябрь-декабрь 

2017г.  

 Год экологии (2017 год). сентябрь-декабрь 

2017г. 

Организационно-педагогическая деятельность с обучающимися 

 Классные часы, уроки истории, посвященные Дню взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова. 

декабрь 2017г. 

 

 Комплекс мероприятий, посвященных Дню начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 

год). 

5.12.2017г. 

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

 Городское мероприятие, посвященное Дню победы русской эскадры под 

командованием адмирала П.C. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

в 1853 году. 

1.12.2017г., 

МБОУ «СОШ № 1» 

 Городское мероприятие, посвященное Дню начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

(1941год). 

5.12.2017г., 

МБОУ «СОШ № 2» 

 Городское мероприятия, посвященное Дню Героев Отечества.  9.12.2017г.,  

МАОУ «СОШ № 5» 

Деятельность волонтерских (добровольческих) объединений муниципальных образовательных 

учреждений (решение Координационного совета волонтерского (добровольческого) движения в 

муниципальном образовании город  Усть-Илимск от 7.09.2017г.) 

 День добровольца. Вручение волонтерских книжек. 5.12.2017г. 

 Квартирник в рамках международного Дня инвалидов. 9.12.2017г. 

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:  

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

запланированных МАОУ ДО ЦДТ на декабрь 2017г. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять информацию к сведению. 

2.2. Предоставлять в Управление образования текущую отчётность не позднее 

обозначенных сроков.  

2.3. Предоставить в срок до 15.12.2017г. в Управление образования сведения о 

мероприятиях, запланированных к проведению в период зимних каникул, по следующей 

форме: 
№ Наименова Наименование Кол-во Дата и Место Ответств Контакт



п/п ние ОУ мероприятия детей время 

проведени

я 

проведения енный за 

проведен

ие 

ный 

телефон 

НАПРИМЕР,  

1. 

 

 

МБОУ 

«СОШ № 

25» 

Выход на 

горнолыжную базу 

«Снежная» 

25 5.01.2017г. 

12.00-16.00 

Горнолыжная 

база 

«Снежная» в 

районе 

левобережног

о пляжа 

Воркулев

ич Е.С.  

89942798

243 

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

т.п. различных уровней. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                                                           

  

М.И. Воронкова 

 

 


