
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 № 2 

совещания заместителей руководителей общеобразовательных учреждений  

по воспитательной работе 

 

г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей,28                                                                     30.09.2019г. 

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; 

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

учреждений отдела инновационного развития Муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования». 

ОТСУТСТВОВАЛИ: нет 

ТЕМА СОВЕЩАНИЯ: «Формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних». 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

1. Открытие совещания. 

2. О реализации Комплексной программы организационно-методического сопровождения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений по формированию 

законопослушного поведения и профилактике социально-негативных явлений среди 

несовершеннолетних.  

3. Об анализе эффективности профилактической работы в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях за 2018-2019 учебный год. 

4. О реализации мероприятий по профилактике наркомании среди детей и молодежи, 

организации занятости и трудоустройства несовершеннолетних в летний период. 

5. Наркоситуация в среде несовершеннолетних и молодежи, организация 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики незаконного потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ. 

6. О результатах деятельности общественных постов «Здоровье+» за II полугодие 2018-

2019 учебного года (в сравнении с II полугодием 2017-2018 учебного года). 

7. Информация о состоянии преступности среди несовершеннолетних за 9 месяцев 2019 

года. 



8. Об исполнении поручений антинаркотической комиссии Иркутской области, 

постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской 

области  

9. Исполнение пункта 2.3.2. Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Иркутской области от 22 августа 2019 года № 9-кдн: информация о 

мероприятиях, направленных на половое просвещение и воспитание несовершеннолетних, 

формирование семейных ценностей учащихся.  

10. 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, 

- о реализации Комплексной программы организационно-методического сопровождения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений по формированию 

законопослушного поведения и профилактике социально-негативных явлений среди 

несовершеннолетних; 

- об анализе эффективности профилактической работы в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях за 2018-2019 учебный год; 

- о реализации мероприятий по профилактике наркомании среди детей и молодежи, 

организации занятости и трудоустройства несовершеннолетних в летний период; 

- о наркоситуация в среде несовершеннолетних и молодежи, организации 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики незаконного потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ; 

- о результатах деятельности общественных постов «Здоровье+» за II полугодие 2018-2019 

учебного года (в сравнении с II полугодием 2017-2018 учебного года). 

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Не допускать в 2019-2020 учебном году повторения нарушений (недостатков), 

выявленных в 2018-2019 учебном году,   

3. СЛУШАЛИ: 

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

учреждений отдела инновационного развития МКУ «Центр развития образования», о 

состоянии преступности среди несовершеннолетних за 9 месяцев 2019 года. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Муниципальным образовательным учреждениям:   

3.2.1. незамедлительно информировать заинтересованные органы о выявлении 

несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных деяний, бродяжничеству, 

родителей, оказывающих отрицательное влияние на поведение детей, уклоняющихся от 

воспитания, обучения, содержания детей, жестоко с ними обращающихся;  

3.2.2. выявлять причины, способствующие безнадзорности и совершению правонарушений 

несовершеннолетними;  

3.2.3. внедрять новые формы и технологии в духовно-нравственном, физическом и 

патриотическом воспитании лиц подросткового возраста, а также выявлять на ранних 

стадиях семейного неблагополучия, детей в девиантным поведением, принимать 



своевременные и достаточные меры по устранению причин, способствующих 

безнадзорности и совершению правонарушений несовершеннолетними; 

3.2.4. направлять в МО МВД России «Усть-Илимский» информацию об выявленных 

случаях применения к учащимся методов воспитания, связанных с физическим, 

психическим и иными насилием над личностью ребенка со стороны родителей и лиц, их 

заменяющих; 

3.2.5. продолжить проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними, 

родителями, педагогами по реализации Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по 

защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области»; 

3.2.6. проводить мероприятия, направленные на выявление фактов вовлечения 

несовершеннолетних в употребление спиртного, в том числе путем привлечения СМИ и 

социальной рекламы информировать население о необходимости сотрудничества с 

органами полиции в вопросах предоставления данных о лицах и предприятиях, 

реализующих продукцию несовершеннолетним, в том числе анонимно. 

4. СЛУШАЛИ: 

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

- об исполнении поручений антинаркотической комиссии Иркутской области, 

постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской 

области; 

- об исполнении пункта 2.3.2. Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Иркутской области от 22 августа 2019 года № 9-кдн:  

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

4.1. Реализовывать мероприятия, направленные на половое просвещение и воспитание 

несовершеннолетних, формирование семейных ценностей учащихся, согласно 

утверждённым планам. 

4.2. Управлению образования издать приказ «Об исполнении управленческих решений». 

4.3. Специалистам Управления образования, МКУ «ЦРО» оказать методическую и 

консультационную помощь муниципальным общеобразовательным учреждениям по 

исполнению управленческих решений. 

5. СЛУШАЛИ: 

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

общему и дополнительному образованию,  

- об актуальных конкурсах и грантах для молодежи; 

- о комплексе мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля науки; 

- о Всероссийском экономическом диктанте на базе МБОУ «СОШ№ 8 имени Бусыгина 

М.И.»; 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

5. Принять информацию к сведению. 

6. СЛУШАЛИ: 

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

- о ходе проведения социально-психологического тестирования по единой методике; 

-об итогах областной недели профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде «Высокая ответственность», областной 

профилактической недели «Разноцветная неделя»; 

 - о проведении недели профилактики употребления алкоголя среди обучающихся 

«Будущее в моих руках»; 

- об итогах единого тематического дня безопасности; 

- о II Региональном Слете организаторов детского и молодежного общественного движения 

«Детское и молодежное общественное движение - ресурс построения открытой системы 

наставничества и шефства»;  



- о Слет информационно-медийного направления Иркутского регионального отделения 

Российского движения школьников; 

 - о конкурсе на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию обучающихся 

общеобразовательных организаций, посвященный памяти дважды Героя Советского Союза 

Белобородова А.П.; 

 - о мероприятиях ко Дню народного единства;  

- об областном заочном конкурсе «Лесная боль»; 

- об отборе кандидатов для участия в общероссийской новогодней елке; 

- о том, что в муниципальные показатели оценки эффективности системы воспитания и 

дополнительного образования будет включена результативность реализации Стратегии 

развития РДШ до 2022 года. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

6.1. Принять информацию к сведению. 

6.2. МАОУ ДО ЦДТ принять участие в II Региональном Слете организаторов детского и 

молодежного общественного движения «Детское и молодежное общественное движение - 

ресурс построения открытой системы наставничества и шефства»; Слете информационно-

медийного направления Иркутского регионального отделения Российского движения 

школьников. 

6.3. Организовать и провести мероприятия ко Дню народного единства.  

6.4. Определить МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 

площадкой для проведения Международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант». 

7. СЛУШАЛИ: 

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

- о мероприятиях МАОУ ЦДТ на октябрь 2019г.; 

- о том, что в соответствии с информационным письмом министерства образования 

Иркутской области от 20.09.2019г. № 02-55-7732/19 МАОУ ДО ЦДТ назначено 

муниципальным ресурсным центром – муниципальным штабом Российского движения 

школьников в Иркутской области. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

7.1. Принять информацию сведению. 

7.2. 11.10.2019г. провести в МАОУ ДО ЦДТ конференцию местного отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

8. СЛУШАЛИ: 

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

учреждений отдела инновационного развития МКУ «Центр развития образования», о 

муниципальном конкурсе социальной рекламы «Большая страна - большие мечты». 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

8. Принять информацию сведению. 

9. СЛУШАЛИ: 

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

об итогах совещания.   

 

 

 

 

Начальник отдела                                                                                           

  

М.И. Воронкова 

 

 

 


