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ПРОТОКОЛ № 2 

совещания заместителей руководителей общеобразовательных учреждений  

по воспитательной работе 

 

г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей,28                                                                     30.10.2018г. 

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:  

Бойкова А.В., ведущий специалист отдела по делам молодежи Управления физической 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска; 

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

учреждений отдела инновационного развития Муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования». 

ОТСУТСТВОВАЛИ: нет 

ТЕМА СОВЕЩАНИЯ: «Формирование культуры здоровья: эффективные методы 

антинаркотической пропаганды».  

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

1. Открытие совещания. 

2. Организация профилактической работы антинаркотической направленности в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. Формы и методы. 

3. Работа в режиме открытого пространства: доступность информации. 

4. Выполнение решений антинаркотической комиссии в Иркутской области. 

5. Статистические данные по итогам социально-психологического тестирования в 

муниципальном образовании город Усть-Илимск в 2018 году. 

6. Информация о состоянии преступности среди несовершеннолетних за 9 месяцев 2018 

года. 

7. Об эффективности работы по организации внеурочной занятости несовершеннолетних, 

в том числе состоящих на различных учетах субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, усилению их мотивации к 

здоровому образу жизни. 

8. Использование в ОУ информационной модели антинаркотической профилактики: 

Методические рекомендации для педагогов по использованию в работе с 

несовершеннолетними информационной модели профилактики злоупотребления 

психоактивных веществ. Рекомендации по проведению лекционно-информационных форм 

работы с родителями в аспекте первичной профилактики употребления ПАВ 

несовершеннолетними. 



9. 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 профилактической работы антинаркотической направленности в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, о формах и методах; 

 о работе в режиме открытого пространства: доступность информации; 

 о выполнении решений антинаркотической комиссии в Иркутской области; 

 о статистических данных по итогам социально-психологического тестирования в 

муниципальном образовании город Усть-Илимск в 2018 году. 

ВЫСТУПИЛИ: Нет. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Не допускать в 2019 году повторения нарушений (недостатков), выявленных по итогам 

СПТ в 2018 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 2018 года. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Муниципальным образовательным учреждениям выполнять рекомендации, данные МО 

МВД России «Усть-Илимский».  

4. СЛУШАЛИ: 

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

об эффективности работы по организации внеурочной занятости несовершеннолетних, в 

том числе состоящих на различных учетах субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, усилению их мотивации к 

здоровому образу жизни. 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

4. Принять информацию к сведению. 

5. СЛУШАЛИ: 

Бойкову А.В., ведущего специалиста отдела по делам молодежи Управления физической 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска, об 

использовании в МОУ информационной модели антинаркотической профилактики 

(методические рекомендации для педагогов по использованию в работе с 

несовершеннолетними информационной модели профилактики злоупотребления 

психоактивных веществ; рекомендации по проведению лекционно-информационных форм 

работы с родителями в аспекте первичной профилактики употребления ПАВ 

несовершеннолетними). 

ВЫСТУПИЛИ: нет 

РЕШИЛИ: 

5. Принять информацию к сведению. 

6. СЛУШАЛИ: 

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

 о количестве обучающихся, состоящих на учете поста «Здоровье+» в III квартале 2018г.; 



 об итогах участия муниципальных образовательных учреждений в областных 

профилактических неделях «Высокая ответственность» и «Будущее в моих руках»; 

 об итогах участия в областном конкурсе «Летняя планета»; 

 о мероприятиях в рамках реализации муниципального проекта «Сетевой 

вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда»; 

 об участии в городских мероприятиях, посвященных 100-летию ВЛКСМ; 

 об итогах проведения мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв политических 

репрессий.  

 об участии обучающего МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс» в XVIII областном конкурсе «Лучший ученик года -2018»; 

 о проекте федерального плана мероприятий РДШ на 2018 год, на 2019 год;  

 о плане внутреннего контроля;  

 об итогах проведения Первенства по ориентированию на местности среди учащихся 

образовательных учреждений города; 

 об организации и проведении муниципального этапа конкурса эссе среди школьников 

Иркутской области, посвященного Всемирному дню ребенка и принятию Концепции о 

правах ребенка; 

 об итогах выборов депутатов палаты учащейся молодежи городского молодёжного 

парламента IX созыва; 

 об организации и проведении выездного сбора «#ВместеРДШ» для учащихся 

муниципальных образовательных учреждений; 

 об итогах совещания.  

ВЫСТУПИЛИ: Трохимович В.А., заместитель директора МАОУ ДО ЦДТ,  

- об итогах проведения на территории муниципального образования город Усть-Илимск 

ряда мероприятий, посвященных 100-летию дополнительного образования; 

 об итогах проведения Первенства по ориентированию на местности среди учащихся 

образовательных учреждений города; 

 об итогах выборов депутатов палаты учащейся молодежи городского молодёжного 

парламента IX созыва; 

 об организации и проведении выездного сбора «#ВместеРДШ» для учащихся 

муниципальных образовательных учреждений. 

РЕШИЛИ: 

6. Принять информацию к сведению. 

 

 

 

Начальник отдела                                                                                           

  

М.И. Воронкова 

 

 

 


