
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 

 

 Муниципальное образование город Усть-Илимск, действительно, может 

говорить об эффективности работы по организации внеурочной занятости 

различных категорий несовершеннолетних. 

 Во-первых, на территории муниципального образования город Усть-

Илимск действуют межведомственный Координационный совет по 

дополнительному образованию, Координационный совет волонтёрского 

(добровольческого) движения и Координационный совет по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся. Общими усилиями 

удалось:  

 разработать и запустить на платформе сайта МАОУ ДО ЦДТ 

«навигатор» по муниципальной системе дополнительного образования;  

 провести социологическое исследование среди детей и их родителей и 

запустить с сентября 2018г. в МАОУ ДО ЦДТ 9 новых  программ  («Личная 

финансовая грамотность», «Личный профессиональный план», «Школьные 

медиацентр», «Школа спасателей», «Юный инспектор дорожного движения», 

«Город мастеров», «Я – мастер дома»,  «Мультипликция», «Солнечный 

художник»); 

 организовать персонифицированный учет занятости 

несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, в системе 

дополнительного образования, внеурочной деятельности, их участия в 

общественно-полезной деятельности, просоциальных формах досуга; 

 максимально привлечь  несовершеннолетних, родителей, субъектов 

системы профилактики к участию в 7-ми профилактических неделях, 

привязанных к государственным календарным профилактическим датам: 
№ Сроки Наименование 

профилактической 

недели 

Кол-во 

профил. мероприятий 

Количество 

участников 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2016-2017 уч.г. 2017-2018  

уч.г. 

1. С 18.09.2017 

по 22.09.2017 

Профилактическая 

неделя «Высокая 

ответственность», 

посвященная 

профилактике 

беспризорности, 

безнадзорности и 

правонарушений 

(приказ УО от 

31.08.2017г. № 525) 

106 125 Обучающиеся 

– 6751 

Родители – 

1974 

Педагоги – 352 

Соц. партнеры- 

26 

Обучающиеся 

– 7040 

Родители – 

3097 

Педагоги – 372 

Соц. партнеры- 

37 

2. С 02.10.2017 

по 06.10.2017 
Профилактическая 

неделя «Будущее в 

моих руках», 

посвященная 

Всемирному Дню 

трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 
(приказ УО от 

26.09.2017г. №580) 

117 121 Обучающиеся 

– 2700 

Родители –336 

Педагоги – 267 

Соц. партнеры- 

10 

Обучающиеся 

– 4498 

Родители –383 

Педагоги – 271 

Соц. партнеры- 

14 



3. С 13.11.2017 

по 17.11.2017 

Профилактическая 

неделя «Единство 

многообразия» по 

профилактике 

экстремизма (приказ 

УО от 01.11.2017г. № 

672) 

109 129 Обучающиеся 

– 5775 

Родители – 218 

Педагоги – 285 

Соц. партнеры- 

12 

Обучающиеся 

– 5529 

Родители –225 

Педагоги – 287 

Соц. партнеры- 

5 

4. С 01.12.2017 

по 08.12.2017 
Профилактическая 

неделя «Здоровая 

семья», 

посвященная 

Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 
(приказ УО от 

27.11.2017г. № 703) 

135 146 Обучающиеся 

– 4441 

Родители – 475 

Педагоги – 234 

Соц. партнеры 

–16  

Обучающиеся 

– 4965 

Родители – 490 

Педагоги – 234 

Соц. партнеры 

–20 

5. С 11.12.2017 

по 16.12.2017 

Неделя правовых 

знаний 

«Равноправие», 

приуроченная к 

Всемирному Дню 

прав человека (10 

декабря) и Дню 

Конституции 

Российской 

Федерации (12 

декабря) (приказ УО 

от 27.11.2017г. № 704) 

111 134 Обучающиеся 

– 7060 

Родители –339 

Педагоги – 272 

Соц. партнеры 

– 19 

Обучающиеся 

– 7783 

Родители –1556 

Педагоги – 316 

Соц. партнеры 

– 20 

6. с 12.02.2018 

по 26.02.2018 

Областная 

тематическая неделя 

«Неделя добра» 

(информационное 

письмо УО от 

08.02.2018г. № 

03/221) 

- 221 - Обучающиеся 

– 5768 

Родители – 700 

Педагоги – 411 

Соц. партнеры 

– 23 

7. С 01.03.2018 

по 07.03.2018 
Профилактическая 

неделя 

«Независимое 

детство», 

приуроченная к 

Всемирному Дню 

борьбы с 

наркотиками и 

наркобизнесом 
(приказ УО от 

01.03.2018г. № 119) 

180 204 Обучающиеся 

– 4362  

Родители – 

1072 

Педагоги – 236 

Соц. партнеры 

– 9 

Обучающиеся 

– 4209  

Родители – 

1924 

Педагоги – 354 

Соц. партнеры 

– 11 

8. С 14.05.2018 

по 19.05.2018 
Профилактическая 

неделя «Мы за 

чистые легкие!», 

приуроченная к 

Всемирному Дню без 

табака (приказ УО от 

04.05.2018г.№ 303) 

88 115 Обучающиеся 

– 4795 

Родители – 263 

Педагоги – 212 

Соц. партнеры 

–7  

Обучающиеся 

– 6335 

Родители – 

1193 

Педагоги – 343 

Соц. партнеры 

–12 

  В целом, по данным мониторинга из 275 несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета, фактически занято 93,5%.   
Всего учащихся, состоящих на различных 

видах учет и учащихся, чьи семьи состоят на 

различных видах учета 

Внеурочная 

занятость в школе 

Занятость 

учащегося вне 

школы 

Фактическа

я занятость 

% 

275 198 111 257 93,5 

  В муниципальной системе образования мероприятия по реализации 

программы развития воспитательной компоненты проводятся по 11 

направлениям: 



Направление Количество муниципальных  

мероприятий 

 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Гражданско-патриотическое воспитание 45 50 

Здоровьесберегающее воспитание 30 31 

Интеллектуальное воспитание 25 28 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 20 20 

Воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству 

17 14 

Экологическое воспитание 15 33 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 15 19 

Правовое воспитание и культура безопасности 11 12 

Нравственное и духовное воспитание 10 11 

Формирование коммуникативной культуры 12 8 

Воспитание семейных ценностей 7 8 

Всего 207 217 

 По направлению «здоровьесберегающее воспитание» наиболее 

востребованными среди усть-илицев являются:  

 сетевой флэш-моб «ЗОЖик»,  направленный на 

популяризацию  здорового образа жизни;  

 акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам, направленная на 

приобщение детей, подростков и молодёжи к здоровому образу жизни, 

регулярным занятиям физической культурой и спортом;  

 конкурс видеороликов «Папа, мама, я – ГТО готова сдать семья» в 

формате манекен челлендж; 

 конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни «Твоя жизнь в твоих руках».  

Следует отметить, что традиционно в рамках месячника по профилактике 

социально-негативных явлений в МОУ организуются различные мероприятия, 

в том числе, посвященные Всемирному Дню здоровья (акции единого 

действия «Под-зарядка 02-4» и «Усть-Илимск – позитивное пространство», 

мастер – классы «Мир твоих увлечений», квест «Жить здорово!», сбор «Школа 

открытых коммуникаций» по теме «Молодежь Усть-Илимска за здоровый 

образ жизни»,   спортивный праздник «День здоровья и спорта!», акции 

«Формула здоровья»  и др.). 

Во-вторых,  в Усть-Илимске реализуются  следующие программы:  

 программа организационно-методического сопровождения 

профилактики риска суицидального поведения обучающихся в 

образовательных учреждениях города; 

 комплексная программа организационно-методического 

сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений 

по формированию законопослушного поведения, профилактике социально-

негативных явлений, детского травматизма (гибели) среди 

несовершеннолетних.  

Особое внимание  по обеспечению  занятости внеурочной и досуговой 

деятельностью уделяется несовершеннолетним, состоящим в банке данных 

детей с высоким риском суицидального поведения.  



           Следует отметить, что  2017 году наблюдалось снижение подростковой 

преступности и привлеченных к уголовной ответственности 

несовершеннолетних учащихся ОУ: 
Показатель За календарный год За 6 месяцев 

2015 2016 2017 2016 2017 2018 

Совершено преступлений 

несовершеннолетними 

23 20 13 12 6 11 

Привлечено к уголовной 

ответственности 

22 18 11 12 7 10 

 Но анализ состояния преступности среди несовершеннолетних за 6 

месяцев 2018г. свидетельствует о росте ее уровня: за 6 месяцев 2018г. 

совершено 11 преступлений (АППГ- 6), к уголовной ответственности 

привлечены 10 человек (АППГ- 7). Возросли показатели уровня преступности 

в МАОУ «СОШ № 5» с 0 до 1, МАОУ «СОШ № 11» с 0 до 4, МАОУ СОШ № 

14» с 1 до 5 и МБОУ «СОШ № 15» с 0 до 1. 

 В- третьих, к организации внеурочной занятости несовершеннолетних 

привлекаются различные автономные некоммерческие организации (военно-

исторический клуб «Память Победы»,  центр живой природы), а также 

общественные организации (н-р, клуб ветеранов ВМФ города Усть-Илимска 

«Румб»). 

Хочется отметить, что в 2020 году ООО «Поколение будущего»  планирует 

открыть на левом берегу спортивно-воспитательный центр для детей и 

подростков в возрасте от 10 до 18 лет. В центре будет реализовываться  

программа обучения из четырех основных дисциплин: спорт, история, танец, 

иностранный язык. 

В-четвертых, в 14 (100%) муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (далее –МОУ) созданы и действуют 14 постов «Здоровье+».  

На учете за употребление ПАВ на конец 2017-2018 учебного года 

состояло 94 человека (0,97% от общего количества школьников, обучающихся 

в МОУ). Из них:  

 за устойчивое курение - 41 чел. 

 за употребление спиртных напитков -50 чел. 

 за употребление токсических веществ – 1 чел. 

 за употребление наркотических веществ – 2 чел. 

 С ними ведут работу все органы системы профилактики, разработаны 

планы индивидуальной профилактической работы.  

 Одной из приоритетных задач профилактической работы с подростками в 

образовательной среде города Усть-Илимска является организация 

деятельности добровольческих/волонтерских активов.  

В настоящее время волонтерские (добровольческие) отряды созданы и 

работают в 14 МОУ. По данным мониторинга во II полугодии 2017-2108 

учебного года в состав этих волонтерских отрядов вошли 370 обучающихся. 

Одним из основных видов деятельности добровольцев и волонтеров является 

создание и реализация социальных проектов профилактической 

направленности. Ежегодно ими создается и реализуется большое количество 

проектов, способствующих вовлечению в профилактическую деятельность 

подростков и молодежи. Так, за II полугодие 2017-2018 учебного года создано 



и реализовано 125 проектов, которые позволили вовлечь в социально-

значимую деятельность 7247 обучающихся.  

В рамках реализации Года добровольца в России в 2017- 2018 учебном 

году в МОУ были проведены:   

 единая областная профилактическая акция «Дыши! Двигайся! Живи!», 

посвященная Всемирному Дню отказа от курения. Цель акции - активизация 

информационно-пропагандистской деятельности по продвижению идей 

здорового образа жизни, предоставление подросткам и молодежи 

возможности выразить свое отношение к проблеме табакокурения и 

распространения курительных смесей. В общей сложности профилактической 

акцией «Дыши! Двигайся! Живи!» были охвачены 2687 обучающихся (2016г.- 

2217, 2015г.- 972);  

 флэш-моб «Жизнь! Здоровье! Красота!», организаторами которого 

стали добровольческие и волонтерские отряды. Общее количество участников 

флэш-моба составило 12276 человек из 37 образовательных учреждений. 

Данный проект был реализован в рамках Всероссийской акции «Добровольцы 

детям»; 

 областная тематическая Неделя добра, в которой приняли участие 5768 

обучающихся и 700 представителя родительской общественности из 15 

образовательных учреждений. В рамках недели реализовано 221 доброе дело. 

В-пятых,  в рамках муниципальной подпрограммы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», на основании 

соглашения  между Управлением образования и Центром занятости населения 

города Усть-Илимска ежегодно в МОУ трудоустраиваются порядка 300 

несовершеннолетних (60% - это несовершеннолетние, состоящие на 

различных видах учета) (в 2017 году  было выделено  из городского бюджета 

999600,74 руб., в 2018 году- 1 215 700,31 рублей). 

В течение летней оздоровительной кампании несовершеннолетние, 

освоившие дополнительную общеразвивающую программу «Вожатый» в 

МАОУ ДО ЦДТ, трудоустраиваются в МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления 

«Лосенок», в ООО «Родничок» при АО Курорт «Русь». В 2018г.  выпускники 

школы «Вожатый» приняли участие в  реализации проекта «Дворовые игры», 

в котором приняли участие порядка 1000 несовершеннолетних различных 

категорий (из средств местного бюджета выделено 200 000,00 руб. (192 000,00 

руб. - на оплату заработной платы инструкторам; 8 000, 00 руб. – затраты на 

призовую продукцию). 

 В-шестых, расширяется спортивная инфраструктура города Усть-

Илимска, что позволяет привлечь к занятиям спортом детей различных 

категорий: 

 в январе 2017г. на территории МАОУ ДО ЦДТ был открыт веревочный 

парк (300 тыс. рублей были выделены благотворительным фондом Группы 

«Илим»). Дети и подростки  получили возможность, преодолевая «полосу 

препятствий»,  укреплять навыки спортивного туризма и принимать  участие 

в походах разной степени сложности;  



 в сентябре 2017г. благодаря привлечению частных инвестиций в 

размере 150 млн. рублей был отремонтирован бассейн «Дельфин» (его 

посетило более 2-х тыс. несовершеннолетних из НОК, школ № 7,8,9,12 и 15); 

 в 2019 году в рамках реализации социально-благотворительной 

программы Группы «Илим»  будет открыт спортивный комплекс «Илим» в 11 

микрорайоне. Этот спортивный объект (воздухоопорное сооружение)  имеет 

универсальный спортивный зал-трансформер. Это позволит заниматься  детям 

(порядка 250 воспитанников МБОУ ДО «ДЮСШ «Лесохимик»)  боксом, 

кикбоксингом, самбо, ушу, волейболом, баскетболом, футболом, а также 

проводить различные спортивные соревнования и фестивали; 

  в течение летних каникул 2018г.  в рамках программы «Илим-школе» 

(2 млн. 628 тыс. рубл.) были отремонтированы спортивные залы в МБОУ 

«СОШ № 15» и МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. Также за счет 

депутатских инициатив в школе № 12 установлены уличные тренажеры на 

сумму 746 тыс. рублей. За счет средств городского бюджета (депутатские 

инициативы)  в МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» и МАОУ СОШ № 9 

отремонтированы школьные стадионы (4 млн.462 тыс. рубл.) – оборудованы 

беговые дорожки с резиновым покрытием, ямы для прыжков, волейбольные 

площадки, отсыпаны поля, установлены мячегасители. 

В сентябре 2019 года во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в г. 

Туапсе учащиеся школы № 8 представляли команду Иркутской области в 

финальном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры. Они одержали победу второй раз подряд.  
 


