
Информация  

о профилактике асоциального поведения несовершеннолетних, в том числе о реализации 

планов индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 

совершившими преступления и правонарушения, о персонифицированном учете и 

контроле за внеурочной занятостью обучающихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета, в объединениях дополнительного образования детей   

 

сентябрь 2016г. - май 2017г. 

 

 В соответствии с планом работы Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска (далее-УО) на 2016-2017 учебный год (http://uiedu.ru/wp-

content/uploads/plan_yo_2016-2017.pdf) в муниципальных общеобразовательных учрежде-

ниях (далее - МОУ) были проведены различные профилактические мероприятия, в том 

числе профилактические недели, которые содержали специальный маршрутизатор, вклю-

чающий методический комплекс для охвата всех участников образовательного процесса.  

 В таблице приведены итоги 7 областных профилактических недель, прошедших в 

течение 2016-2017 учебного года: 
№ Сроки Название акции Кол-во  

профил. ме-

роприятий 

Количество 

участников 

1. С 19.09.2016 

по 24.09.2016 

Профилактическая неделя «Высокая 

ответственность», посвященная 

профилактике беспризорности, без-

надзорности и правонарушений 

(приказ УО от 13.09.2016г. № 472) 

106 Обучающиеся – 6751 

Родители – 1974 

Педагоги – 352 

Соц. партнеры- 26 

2. С 03.10.2016 

по 07.10.2016 

Профилактическая неделя «Будущее 

в моих руках», посвященная Все-

мирному Дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом (приказ УО от 

03.10.2016г. №510) 

117 Обучающиеся – 2700 

Родители –336 

Педагоги – 267 

Соц. партнеры- 10 

3. С 14.11.2016 

по 18.11.2016 

Профилактическая неделя «Един-

ство многообразия» по профилакти-

ке экстремизма (приказ УО от 

25.10.2016г. № 570) 

109 Обучающиеся – 5775 

Родители – 218 

Педагоги – 285 

Соц. партнеры- 12 

4. С 01.12.2016 

по 06.12.2016 

Профилактическая неделя «Здоровая 

семья», посвященная Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом (приказ УО 

от 23.11.2016г. № 648) 

135 Обучающиеся – 4441 

Родители – 475 

Педагоги – 234 

Соц. партнеры –16  

5. С 12.12.2016 

по 16.12.2016 

Неделя правовых знаний «Равнопра-

вие», приуроченная к Всемирному 

Дню прав человека (10 декабря) и 

Дню Конституции Российской Фе-

дерации (12 декабря) (приказ УО от 

23.11.2016г. № 649) 

111 Обучающиеся – 7060 

Родители –339 

Педагоги – 272 

Соц. партнеры – 19 

6. С 01.03.2017 

по 04.03.2017 

Профилактическая неделя «Незави-

симое детство», приуроченная к 

Всемирному Дню борьбы с наркоти-

ками и наркобизнесом (приказ УО 

от 27.02.2017г. № 152) 

180 Обучающиеся – 4362  

Родители – 1072 

Педагоги – 236 

Соц. партнеры – 9 

7. С 22.05.2017 

по 26.05.2017 

Профилактическая неделя «Мы за 

чистые легкие!», приуроченная к 

Всемирному Дню без табака (приказ 

УО от 02.05.2017г.№ 340) 

88 Обучающиеся – 4795 

Родители – 263 

Педагоги – 212 

Соц. партнеры –7  

Как видно из таблицы, к проведению профилактических недель широко привлека-

лись представители родительской общественности и социальные партнеры, что способ-

ствовало повышению значимости организованных профилактических мероприятий. 

В соответствии  с подпунктом 2.6.4.3. Постановления комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав Иркутской области от 10.05.2017г. № 4-кдн  в план работы 

всех МОУ  и МАОУ ДО ЦДТ на 2017-2018 учебный год  включены профилактические ме-

роприятия, разработанные ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» (далее - 

http://uiedu.ru/wp-content/uploads/plan_yo_2016-2017.pdf
http://uiedu.ru/wp-content/uploads/plan_yo_2016-2017.pdf


ГКУ ЦПРК), что позволит не только максимально привлечь  несовершеннолетних к уча-

стию в 7-ми профилактических неделях, привязанных к государственным календарным 

профилактическим датам, но и наладить тесное взаимодействие со всеми субъектами си-

стемы профилактики.  

Следует отметить, что в  рамках методической помощи специалистами УО в 2016 

году на официальном сайте Управления образования Администрации города Усть-

Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru в разделе «Комплексная безопасность»  

были созданы специальные разделы «В помощь социальному педагогу» и «Профилакти-

ческие недели», в которых своевременно размещаются все необходимые материалы. 

Важным звеном в профилактической деятельности УО и МОУ в 2016-2017 учебном 

году стало продолжение проведения социально-психологического тестирования школьни-

ков (далее - СПТ) в возрасте от 13 лет и старше на предмет немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в рамках ФЗ от 07.06.2013г. № 120-ФЗ.  

В таблице приведен сравнительный анализ результатов СПТ за три года: 
Год Количество 

МОУ 

Количество 

обучающихся, 

подлежащих 

СПТ всего по 

муниципалите-

ту 

Количество 

обучающихся 

Результаты Количе-

ство актов 

передачи 

результа-

тов СПТ в 

органы 

здраво-

охранения 

Про-

вели 

тести

сти-

рова-

ние 

% При-

няли 

уча-

стие 

% Подтверди-

ли употреб-

ление 

наркотиче-

ских 

средств  

% от общего 

числа, подлежа-

щих тестирова-

нию/ 

% от количества, 

принявших уча-

стие в СПТ 

2014г. 14 100 3626 410 1 11 0,3/2,68 1 

2015г. 14 100 3476 1451 42 4 0,11/0,27 14 

2016г. 14 100 3412 1810 53 0 0/0 14 

Осенью 2016г. в СПТ приняли участие 1810 чел. из числа школьников от 13 лет 

(АППГ – 1451 чел.), что составляет 53 % от общего количества детей, подлежащих тести-

рованию (АППГ – 42%), из них: 

в возрасте от 13 до 15 лет 736 чел., 21,5%/40,6% (% от общего количества, подлежа-

щих тестированию/ % от числа обучающихся, принявших участие в тестировании); 

в возрасте от 15 лет и старше 1074 чел., 31,5%/ 59,4% (% от общего количества, под-

лежащих тестированию/ % от числа обучающихся, принявших участие в тестировании.  

Кол-во учащих-

ся/МОУ Гимн НОК 1 2 5 7 8 9 11 12 13 14 15 17 Итого 

Приняло всего 41 61 71 61 169 231 120 158 82 203 108 179 248 78 1810 

от 13 до 15 16 14 2 28 73 112 15 57 38 93 30 103 139 16 736 

от 15 и старше  25 47 69 33 96 119 105 101 44 110 78 76 109 62 1074 

          В ноябре 2016г. на совещании руководителей МОУ были проанализированы резуль-

таты СПТ в разрезе МОУ, даны рекомендации по увеличению охвата обучающихся СПТ 

ряду учреждений: 
Кол-во учащих-

ся/МОУ Гимн НОК 1 2 5 7 8 9 11 12 13 14 15 17 Итого 

Не приняло всего 199 248 143 17 109 18 180 147 209 67 99 14 40 112 1602 

от 13 до 15 лет 84 79 105 10 61 14 98 98 105 34 71 6 24 83 872 

от 15 лет и старше 115 169 38 7 48 4 82 49 104 33 28 8 16 29 730 

В соответствии с приказами УО от 26.05.2016г. № 333 «О мерах по организации пер-

вичной профилактики наркозависимости среди несовершеннолетних», от 11.11.2016г. № 

620 «О проведении плановой межведомственной выездной проверки деятельности обще-

ственных постов «Здоровье+» муниципальных общеобразовательных учреждений», пла-

ном внутреннего контроля УО на 2016-2017 учебный год, рекомендациями муниципаль-

ной антинаркотической комиссии по противодействию незаконному обороту наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров в городе Усть-Илимске с 15.11 по 

25.11.2016г.  с учетом инструктивно-методических указаний, утвержденных приказом ми-

нистерств образования и здравоохранения Иркутской области от 02.08.2013г. №52-мпр, 

http://uiedu.ru/


проведен мониторинг деятельности общественных наркологических постов МОУ по орга-

низационным и содержательным аспектам данного вида деятельности.  Результаты про-

верки были представлены на совещании руководителей МОУ в декабре 2016г.  

Следует отметить, что в 14 (100%) МОУ созданы и действуют 14 постов «Здоро-

вье+».  

Количество профилактических мероприятий в рамках работы постов «Здоровье+» в I 

полугодии 2016-2017 учебного года составило 686, во II полугодии – 856. 

Общий охват детей, являющихся участниками профилактических мероприятий, в I 

полугодии 2016-2017 учебного года составил 9309 обучающихся, во II полугодии –9398.  

В рамках деятельности постов «Здоровье+» в I полугодии 2016-2017 учебного года 

на консультацию к психологу было отправлено 312 несовершеннолетних, к наркологу – 

31, во II полугодии-  к психологу-263, к наркологу-39. 

В таблицах, размещенных ниже, представлены количественные результаты, связан-

ные с проведенной диагностической работой: 

- данные за I полугодие 2016-2017 учебного года (сентябрь-декабрь 2016г.) 
Диагностическая работа 

Количество социально-

педагогических обследова-

ний 

Охвачено социально-

педагогическими об-

следованиями 

Количество психо-

логических обсле-

дований 

Охвачено психологиче-

скими обследованиями 

113 3327 176 2150 

-данные за II полугодие 2016-2017 учебного года (январь-июнь 2017г.) 
Диагностическая работа 

Количество социально-

педагогических обследова-

ний 

Охвачено социально-

педагогическими об-

следованиями 

Количество психо-

логических обсле-

дований 

Охвачено психологиче-

скими обследованиями 

97 3179 192 2154 

В целом, на учете за употребление ПАВ на конец 2016-2017 учебного года состоит 

105 человек (АППГ-125 чел.). Из них:  

 за устойчивое курение – 59 чел. (АППГ-63 чел.); 

 за употребление спиртных напитков –41 чел. (АППГ- 59 чел.); 

 за употребление токсических веществ – 5 чел. (АППГ- 3чел.); 

 за употребление наркотических веществ –0 чел. (АППГ- 0 чел.). 

 Сравнивая показатели на конец 2015-2016 учебного года и конец 2016-2017 учебного 

года, можно сделать вывод, что количество школьников, состоящих на учете в постах 

«Здоровье+» за устойчивое курение, употребление спиртных напитков снизилось в целом 

на 22 чел., но увеличилось количество состоящих на учете за употребление токсических 

веществ на 2 чел. В связи с этим, в 2017-2018 учебном году в школах 8,15 и 17 необходи-

мо усилить профилактическую работу с несовершеннолетними по данному направлению. 

1.12. -2.12.2016г. учащиеся школы № 8 приняли участие в заключительном 3 (очном) 

этапе V областного смотра-конкурса «Лучший наркопост в образовательной организации 

Иркутской области», проводимого в рамках областного Слета добровольцев.  

В соответствии с приказом УО от 04.05.2017г. №359 «О проведении муниципально-

го смотра-конкурса «Лучший общественный наркологический пост «Здоровье+» в мае-

июне 2017г. межведомственной комиссией были изучены материалы, размещенные на 

сайтах МОУ. Победителем был признан пост «Здоровье+»  МБОУ «СОШ № 2».  

Следует отметить, что во второй раз 14 МОУ приняли участие в флеш-мобе в рамках 

единой областной профилактической акции «Дыши! Двигайся! Живи!», посвященной 

Всемирному Дню отказа от курения (приказ УО от 25.10.2016г. №575). Цель акции - акти-

визация информационно-пропагандистской деятельности по продвижению идей здорово-

го образа жизни, предоставление подросткам и молодежи возможности выразить свое от-

ношение к проблеме табакокурения и распространения курительных смесей. 

В общей сложности профилактической акцией «Дыши! Двигайся! Живи!», которая 

проходила 17 ноября 2016г., были охвачены 2217 обучающихся (АППГ- 972).  

Также в ноябре 2016г., марте 2017г. МОУ присоединились к ежегодной Всероссий-

ской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»: на сайтах была размеще-



на информация о том, куда граждане могут сообщить о фактах распространения наркоти-

ков и получить консультацию. 

В январе-феврале 2017г. в 14 МОУ была проведена патриотическая акция «Снежный 

десант» (приказ УО от 20.01.2017г № 53.). Основными целями и задачами которой были 

не только патриотическое и нравственное воспитание молодежи, но и вовлечение трудных 

подростков в общественно-полезную деятельность, утверждение в детской среде позитив-

ных моделей поведения как норм снижения уровня негативных социальных явлений. В 

рамках Акции было проведено более 30 мероприятий, в подготовке и проведении которых 

приняли участие 575 учащихся, из них 120 человек - это дети «группы риска». 

17.02.2017г. 26 МОУ приняли участие в областной акции «Аукцион добрых дел», 

направленной на вовлечение детей и подростков в интерактивные мероприятия по профи-

лактике социально-негативных явлений: 
Количество предложенных  

добрых дел 

Количество обучающихся-  

организаторов акции 

Количество участников,  

охваченных в ходе акции  

1241 804 5944 

           С 03.04.по 29.04.2017г. в МОУ прошли около 50 мероприятий в рамках городского 

месячника по профилактике социально-негативных явлений (приказ УО от 22.03.2017г. № 

221). Это акции единого действия «Под-зарядка 03-04», «Уроки здоровья для маленьких и 

больших», «Проведи день без мобильного телефона» (настольные игры как альтернатива 

гаджетам) и «Усть-Илимск – позитивное пространство», конкурс плакатов, посвященный 

Всемирному Дню здоровья, классные часы «Мы за здоровый образ жизни», беседы свя-

щеннослужителей с обучающимися и их родителями «О духовной безопасности подрост-

ков», квест-игра «Жить здорово» и т.п.  

         Также с сентября 2016г. по май 2017г. для учащихся был организован и проведен ряд 

муниципальных конкурсов. В декабре 2016г. в соответствии с приказом УО от 

09.11.2016г. № 609 «Об организации и проведении муниципального конкурса видеороли-

ков «Радуга жизни» для учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений» были 

подведены итоги конкурса, направленного на формирование базовой ценности «Человек». 

В нем приняли участие представители 5 МОУ (школы 5,7,8,12, гимназия) и МАОУ ДО 

ЦДТ в 3-х номинациях «Экология здоровья», «Живи ярко» и «Я горжусь тобой!» 

(http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=517). 

В марте 2017г. были подведены итоги муниципального конкурса социальной рекла-

мы (постеров) «Пульс» (приказ УО №184 от 14.03.2017г.), в котором победителями и при-

зёрами в номинациях «Независимое детство», «Веселый позитив» и «Мотивируй откры-

то» стали учащиеся школ № 1,5,8, участниками – представители школы № 14.  

В апреле 2017г. учащиеся школы № 5 стали активными участниками и победителями 

муниципального этапа областного конкурса плакатов, посвященного Всемирному Дню 

здоровья (приказ УО от 02.05.2017г. № 341).  

В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы муниципального обра-

зования город Усть-Илимск «Безопасный город» на 2016-2020 годы (в ред. от 12.11.2015г. 

№ 861), подпрограммы 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несо-

вершеннолетних детей» на 2016-2020 годы на организацию временного трудоустройства 

обучающихся было выделено 1 003 000 (один миллион три тысячи) рублей (АППГ- 

100000 (один миллион рублей) из средств бюджета города Усть- Илимска. 

На основании соглашения «О сотрудничестве по содействию занятости несовершен-

нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет между УО и областным государственным ка-

зенным учреждением Центр занятости населения города Усть-Илимска на 2016 год» № 1-

УО от 11.01.2016г., приказа Управления образования Администрации города Усть-

Илимска от 11.01.2016г. № 03 «Об организации временного трудоустройства несовершен-

нолетних учащихся в 2016 году» с февраля по октябрь 2016 года было трудоустроено 300 

обучающихся (АППГ- 298).  

В 2017 году в соответствии с приказом УО от 12.01.2017 г. №27 «Об организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних учащихся в 2017 году» в МОУ, МАОУ 

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=517


ДО ЦДТ и МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» будет трудоустроено 300 

несовершеннолетних (финансирование из бюджета города – 999600, 74 руб.).  

В соответствии с приказом УО от 09.08.2016г. № 429 «Об организации работы в му-

ниципальных общеобразовательных учреждениях по профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетними» в МОУ ведется индивидуальная профилактическая 

работа с несовершеннолетними, совершившими преступления и правонарушения, соглас-

но разработанным планам. Однако данная работа в отношении отдельных несовершенно-

летних не дает положительного результата в связи с асоциальным поведением их родите-

лей (законных представителей), злостным уклонением от воспитания своих детей и неже-

ланием сотрудничать с МОУ.  

 В МОУ налажено взаимодействие с органами системы профилактики, ведется сверка 

списков несовершеннолетних «группы риска» с сотрудниками ОДН МО МВД России 

«Усть-Илимский». При этом, совместные планы работы с ОДН не во всех МОУ подписа-

ны и руководителем МОУ, и руководителем ОДН, запланированные мероприятия носят 

формальный характер, не отслеживается их выполнение. В тоже время в ряде МОУ несо-

вершеннолетние, состоящие на различных видах учета, регулярно привлекаются к уча-

стию в краткосрочных проектах и мероприятиях (флешмобы, информационные часы, во-

лонтерские акции, творческие мероприятия, конкурсы, сдача тестов ГТО, работа в трудо-

вых отрядах старшеклассников и т.д.).  

В рамках муниципальной августовской педагогической конференции «Приоритеты 

развития муниципальной системы образования на 2016-2017 учебный год» 25.08.2016г. 

было подписано соглашение между Управлением образования Администрации города 

Усть-Илимска и Управлением культуры Администрации города Усть-Илимска, в том чис-

ле, о реализации проектов «Шаг вперед», «Усть-Илимск танцует вальс», «Ожившие кар-

тины Рождества», «Театрализованные представления «Петровская ассамблея» и «Бал ве-

ка», «Анга- дочь Байкала» для организации досуговой занятости несовершеннолетних в 

2016 -2017 учебном году.  

С ноября 2016г. по январь 2017г. в данных проектах уже приняло участие 1100 

школьников разных возрастов.  

В марте 2017г. в рамках форума «Образование Усть-Илимска – 2017» была проведе-

на расширенная Коллегия Управления образования Администрации города Усть-Илимска 

«Развитие системы досуговой занятости и дополнительного образования детей путем по-

строения новой образовательной среды с высокой интенсивностью различных форм соци-

ального и образовательного партнерства». 

Исходя из представленных данных в таблице, в 2016 году наблюдалось снижение 

подростковой преступности и привлеченных к уголовной ответственности несовершенно-

летних учащихся ОУ: 
№ Показатель За календарный год За 6 месяцев 

2015 2016 2016 2017 

1 Совершено преступлений 

несовершеннолетними 

23 20 12 6 

2 Привлечено к уголовной 

ответственности 

22 18 12 7 

 В соответствии с приказом УО от 21.12.2016г. № 716 «О профилактике чрезвычай-

ных происшествий с детьми» во всех МОУ в период зимних каникул для обеспечения 

ежедневного мониторинга (в том числе, в выходные и праздничные дни) за каждым несо-

вершеннолетним, относящимся к «группе риска», были закреплены педагогические ра-

ботники. 

Важным направлением в работе с детьми «группы риска» является организация за-

нятости несовершеннолетних во внеурочное и каникулярное время.  
Количество детей, 

состоящих на разных 

видах учета  

Из них занято в системе дополни-

тельного образования, внеурочной 

деятельности  

Количество 

детей, занятых 

фактически 

% занятости 

в школе вне школы 

351 254 130 305 86% 

 По состоянию на 01.06.2017г. общее количество несовершеннолетних обучающихся 



в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, со-

стоящих на разных видах профилактического учета в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, составляет 351 

обучающийся, из них 305 занято в системе дополнительного образования, что составляет 

86,0% от общего числа. 
ОУ Количество детей, 

состоящих на раз-

ных видах учета 

(ВШУ, ОДН, КДН и 

Зп, СОП) 

Из них занято в системе до-

полнительного образования, 

внеурочной деятельности  

Количество 

детей, заня-

тых фактиче-

ски 

% занятости 

в школе вне школы 

МАОУ «Экспери-

ментальный лицей 

НОК» 

11 11 4 11 100% 

МАОУ «Городская 

гимназия №1» 

11 9 8 11 100% 

МБОУ «СОШ № 1» 19 11 5 14 73,7% 

МБОУ 

«СОШ №2» 
47 47 15 47 100% 

МБОУ «СОШ №2» 47 47 15 47 100% 

МАОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева Л.П.» 
36 20 12 27 75% 

МБОУ «СОШ №8» 33 14 20 33 100% 

МАОУ СОШ № 9 18 2 8 8 44% 

МАОУ «СОШ № 11» 24 5 9 14 58,3% 

МБОУ «СОШ № 12» 

им. Семенова В.Н. 

22 21 6 21 96% 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 
14 11 2 11 78,6% 

МАОУ «СОШ № 14» 26 22 6 22 85% 

МБОУ 

«СОШ № 15» 
33 28 19 33 100% 

МБОУ «СОШ № 17» 10 6 1 6 60% 

Итого: 351 254 130 305 86% 

 По данным мониторинга на конец 2016-2017 учебного года внеурочной деятельно-

стью в МОУ и в ДО было занято 305 (АППГ - 269) несовершеннолетних «группы риска», 

что составляет 86 % (АППГ – 82 %) от общего числа несовершеннолетних данной катего-

рии. Во исполнение пункта 2.5.6. решения координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Иркутской области от 25.08.2015г. в МОУ необходимо обеспечить вне-

урочной занятостью всех несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. 

Причины незанятости детей указанной категории анализировать, по результатам выраба-

тывать и внедрять новые подходы по вовлечению детей во внеурочную занятость, в том 

числе по повышению уровня правосознания и правовой культуры обучающихся не только 

через изучение социальных дисциплин «Обществознание» и «История», но и реализацию 

спецкурсов по праву. 

 Следует обратить внимание, что на 1.01.2016г. 357 несовершеннолетних состояло на 

внутришкольных учетах, на учетах в отделе по делам несовершеннолетних и комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.  Из них 68 % или 245 человек заняты в объ-

единениях дополнительного образования. Следует отметить, что 148 человек из 245 (60%) 

занимается в кружках и секциях за пределами МОУ. 
Наименование учреждения Кол-во учащихся 

МБОУ ДО ЦДТ 25 

МАУК ГДК «Дружба»  8 

МБУК «ДК им. И.И. Наймушина» 6 

МБУК «ЦБС» 1 

МОУ ДОД «Школа искусств № 1» 10 

МОУ ДОД «Школа искусств № 2» 8 

МБОУ ДОД «ДЮСШ» 90 

Муниципальные общеобразовательные учреждения (ДО) 97 

ИТОГО 245 (68%) 

Общими усилиями удалось увеличить охват детей «группы риска» дополнительным обра-



зованием (с 68% до 86%). 

Реализуя задачу повышения правовой грамотности родителей, формирования ответ-

ственного родительства в каждом МОУ проводятся мероприятия с родителями, посвя-

щенные вопросам формирования родительской компетентности (целесообразность внут-

рисемейного контроля, выявление признаков девиации в поведении, профилактика соци-

ально-негативных явлений в семье, формирование здорового образа жизни и т.п.), в том 

числе в рамках деятельности постов «Здоровье+».  

В соответствии с приказом УО от 24.10.2016г. №560 31.10.2016г.  состоялось обще-

городское родительское собрание «Наши дети в опасности: профилактика детской нарко-

тизации!».  85 родителям из 14 МОУ было рассказано о признаках и последствиях упо-

требления современных   синтетических наркотиков, правовых аспектах профилактики 

наркопотребления среди несовершеннолетних. 

 В соответствии с заявкой УО от 6.02.2017г. № 03/209 14.03.2017г. в муниципальных 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях представителями АОО ИО «Матери 

против наркотиков» в рамках проекта «Беспокойные сердца», направленного на 

первичную профилактику различных зависимостей среди детей старшего дошкольного и 

подросткового возраста, были проведены социально-психологические тренинга с 66 

родителями (законными представителями).  

 В целом, в течение 2016г. в МОУ были проведены 737 консультаций для 914 

родителей по темам «Правовой статус несовершеннолетних: от рождения до 

совершеннолетия», «Права и обязанности ребенка», «Влияние негативных привычек на 

детский организм», «Мир проблем несовершеннолетнего ребенка», «Безопасный 

интернет», «Будущее в наших руках», «От безответственности до преступления – один 

шаг»,  «10 советов родителям подростков», «О профилактике чрезвычайных ситуаций с 

детьми в период каникул». 

 Также в  МОУ  были организованы родительские собрания «О проведении 

социально-психологического тестирования обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2016-2017 учебном году» (приказ УО от 18.07.2016г. 

№ 408), «Закон для всех один», «О реализации Закона Иркутской области от 05.03.2010г. 

№7 -оз. «Об отдельных мерах по защите прав детей от факторов, негативно влияющих на 

их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в 

Иркутской области» (приказ УО от 21.12.2016г.  №716) и т.п.  

Следует отметить, что с сентября 2015г. в образовательных учреждениях началась 

реализация муниципального проекта «Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская 

образовательная среда» (далее- СВК «РОС»).Цель которого - создание условий для рас-

пространения в муниципальном образовании город Усть-Илимск позитивной практики 

семейного воспитания через организацию и проведение ряда мероприятий, объединённых 

в 5 модулей: «Родители-онлайн», «Родитель-консультант», «Родители-сотворцы», «Роди-

тели-дублеры» и «Родитель-ученик».  

29.03.2017г. на общегородском родительском собрании «Диалог поколений» были 

представлены промежуточные итоги реализации муниципального проекта.  

В целом, в 2016-2017 учебном году благодаря спонсорской помощи, в том числе ИП 

Капитула В.И., семейные команды были отмечены не только сертификатами и диплома-

ми. При подведении итогов различных конкурсов победители и призеры получили денеж-

ное вознаграждение. С сентября 2017г. по май 2017г. были проведены различные меро-

приятия, в том числе: 

муниципальный конкурс видеоэссе «Что такое счастливая семья?» (42 семьи);  

муниципальный конкурс аудиозаписей отечественной литературы «Семейное чте-

ние: возрождая традиции. Книги юбиляры 2017г.» (45 семей); 

муниципальный конкурс для семейных команд «Кулинарные этюды: лучшие тради-

ционные национальные блюда» (128 семей); 

муниципальная патриотическая сетевая игра «В фокусе» (39 семей); 

муниципальный конкурс семейных проектов «Профессиональные династии» (8 се-

мей); 



городской дистанционный профориентацонный конкурс семейных проектов «План 

профессиональной карьеры» (4 семьи). 

В августе 2017 года в газете «Вестник ЛПК» была опубликована статья «Проект об 

укреплении семьи» (http://lesohimik.ru/?page=data&lib=news&libid=2684).  

За столь короткие сроки реализации   проекта (два года) были разработаны и апро-

бированы мероприятия, которые стали хорошей базой для развития и продвижения идей, 

направленных на сохранение и укрепление базовых духовно-нравственных ценностей и 

традиций в семье и обществе, а также предупреждение социального сиротства и т.п. 

В течение 2016-2017 учебного года с целью повышения профессионального мастер-

ства педагогов, а также более качественной организации профилактической и воспита-

тельной работы осуществлялся обмен опытом, методическими материалами, информаци-

ей по различным вопросам.  

В сентябре 2016г. ГКУ ЦПРК  был организован областной семинар «Роль социаль-

ного педагога в организации профилактической работы». В работе данного семинара при-

няли участие и педагоги из г. Усть- Илимска.   

В соответствии с приказами УО от 30.08.2016г. № 446 и от 02.11.2016г. № 592 три 

методические разработки были направлены для участия в IX областном конкурсе на луч-

шую педагогическую разработку в сфере профилактики социально-негативных явлений в 

общеобразовательных учреждениях «Семья как основа развития здоровой и успешной 

личности ребенка». Две из них были отмечены дипломами 

(http://www.cprk38.ru/news/286/): 

номинация «Формирование семейных ценностей»:  

2 место – Тарасова Т.П., воспитатель МБДОУ д/с №25 «Зайчик». Проект «Богатыри 

– защитники земли русской» (192 балла);  

номинация «Организация работы с семьями «группы риска»; 

3 место – Шегутова Л.М., заведующая, Марченко Л.Ф., старший воспитатель, Кино-

горова О.Т., педагог-психолог, Первакова Л.В., учитель-логопед, ГришечкинаТ.В., тренер 

по физкультуре МБДОУ д/с №1 «Чебурашка».  Программа стажировочной площадки 

«Станем ближе» (178 баллов).  

В апреле 2017г. стартовал очередной X областной конкурс педагогических разрабо-

ток «Профилактика употребления психоактивных веществ детьми и подростками». В 

настоящее время идет муниципальный отборочный этап конкурса, который продлится до 

1 ноября 2017г. (приказ УО от 24.04.2017г. № 327). 

По заявке УО 31.10.2016г. в МАОУ СОШ № 9 под руководством Галстян М.Н., ди-

ректора ГКУ ЦПРК, состоялся обучающий семинар «Организация профилактической дея-

тельности в образовательной среде» для заместителей директоров, социальных педагогов, 

педагогов-психологов, классных руководителей и т.п. В семинаре приняли участие 90 

слушателей из города Усть-Илимска (приказ УО от 24.10.2016г. № 560). 

10.11.2016г. в УО прошел муниципальный практико-ориентированный семинар-

совещание по теме «Организация профилактической деятельности в образовательной 

среде» (приказ УО от 11.11.2016г. № 619). В работе семинара приняли участие 

представители 14 МОУ.  В рамках семинара прошел обмен опытом по 

четырем направлениям: «Профилактика употребления ПАВ», «Профилактика 

правонарушений», «Профилактика жесткого обращения с детьми» и «Профилактика 

суицидов». Наибольший интерес у участников семинара вызвали следующие доклады:  

Борисова В.С., социальный педагог МАОУ «СОШ № 5», направление «Профилакти-

ка правонарушений», доклад «Профилактика правонарушений через организацию волон-

терской деятельности с учащимися»; 

Маркина Е.А., учитель географии МАОУ «СОШ № 5», направление «Профилактика 

ПАВ», доклад «Профилактическая работа с учащимися в рамках реализации программы 

«Все цвета, кроме черного»; 

Лескинен А.И., социальный педагог МБОУ «СОШ № 1», направление «Профилак-

тика жестокого обращения с детьми», доклад «Профилактика жестокого обращения с 

детьми»; 

http://lesohimik.ru/?page=data&lib=news&libid=2684
http://www.cprk38.ru/news/286/


Плистова И.В., социальный педагог МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля», направ-

ление «Профилактика ПАВ», доклад «Арт-технологии как способ формирования здоро-

вьесберегающих установок личности»; 

Ткач Н.В., педагог-психолог МАОУ «СОШ № 5», направление «Профилактика суи-

цидов», доклад «Сочинение «Этим летом…» как одна из эффективных форм по профи-

лактике суицидальных настроений учащихся». 

В декабре 2016г. специалист УО стал участником межведомственной переговорной 

площадки «Система профилактической работы в муниципальных образованиях Иркут-

ской области. Проблемы и пути решения». Основная цель работы которой заключалась в 

поиске путей для повышения эффективности и результативности профилактики социаль-

но-негативных явлений в системе образования Иркутской области на региональном и му-

ниципальном уровнях. 

В марте 2017г. 55 педагогов (АППГ- 31 чел.) приняли участие в обучающем семина-

ре-тренинге по программе «Все цвет, кроме черного» (приказ УО от 21.03.2017г. № 216), 

организованного ГКУ ЦПРК. 

В соответствии с информационным письмом УО от 03.05.2017г. № 03/778 с 

4.05.2017г. по 11.05.2017г. в 15 МОУ  с целью изучения ситуации с наличием на террито-

рии муниципального образования город Усть-Илимск сообществ криминальной направ-

ленности, в которые вовлечены подростки для совершения противоправных действий,  

было проведено социологическое исследование (анкетирование), в котором приняло уча-

стие 428 педагогов (информационное письмо УО от 12.05.2017г. № 03/838 «Итоговые ре-

зультаты анкетирования педагогических работников). По результатам анкетирования да-

ны поручения. 

10.04.-11.04.2017г. состоялся II съезд педагогических работников города Усть-

Илимска «Духовность и нравственность как основы интеграции институтов воспитания 

детей и молодежи города Усть-Илимска», посвященный 220-летию со дня рождения свя-

тителя Иннокентия (Вениаминова). В рамках съезда было организовано заседание секции 

«Общественные движения как институты формирования российской гражданской иден-

тичности детей и молодежи», на котором педагогическими работниками и волонтерами-

несовершеннолетними были представлены результаты деятельности волонтерских отря-

дов и добровольческих активов. 

В целом, по данным мониторинга в 14 МОУ работают 67 творческих объединений 

для 1916 учащихся: военно-патриотической направленности- 20 (589 чел.), спортивно-

патриотической-19 (295 чел.), краеведческой направленности- 16 (463 чел.), а также дей-

ствуют 12 волонтерских отрядов (569 чел.): «Архитекторы добра» (МАОУ ДО ЦДТ), 

«Друг» и «Лучик тепла» (МАОУ «Городская гимназия № 1»), «Открытые сердца» (МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»), добровольческий от-

ряд (МБОУ «СОШ № 1»), «Верные друзья» (МБОУ «СОШ № 2»), «Позитив» (МАОУ 

«СОШ № 5»), «Милосердие» (МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.), «Горящие сердца» 

(МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.), «Добродетели» (МАОУ СОШ № 9), «Волон-

теры, вперед!» (МАОУ «СОШ № 11»), «Поколение NEXT» (МАОУ «СОШ № 12» им. В.Н. 

Семенова), «Стимул» (МАОУ «СОШ № 14») и т.п.  

Добровольческие и волонтерские объедения стали организаторами и участниками 

ряда социально значимых мероприятий. Так, учащиеся МАОУ СОШ № 9 ежегодно в ян-

варе принимают участие в украшении Рождественской ёлки в Храме всех святых в земле 

Российской просиявших.  Волонтерский отряд МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс» «Открытые сердца» выступает с концертом в Доме 

престарелых.  Добровольцами МБОУ «СОШ № 1» в декабре 2016г. был реализован соци-

ально- значимый проект «Украсим дом бабушкам и дедушкам». Волонтёрский отряд 

«Стимул» МАОУ «СОШ № 14» (http://school14.ru/volonterskij-otryad-stimul/) в декабре 

2016 года выезжал в ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвали-

дов «Лидер» для оказания помощи в ремонте помещений для проживания людей с огра-

ненными возможностями здоровья.  

Ребята из волонтерского отряда «Друг» МАОУ «Городская гимназия №1» в сентябре 

http://school14.ru/volonterskij-otryad-stimul/


2016г. в рамках Дня защиты животных провели акцию «День «десятика» для «Хатико» и 

собрали 3000 рублей (http://gimnazia1.ru/2016/09/25/den-zashhity-zhivotnykh/). В ноябре 

2016г. привезли в приют для животных крупы, макароны, хлеб 

(http://gimnazia1.ru/2016/11/14/pomoshh-khatiko/). 

Юным волонтерам из объединения «Луч тепла» МАОУ «Городская гимназия № 1» 

вручена благодарность за оказанную помощь в летние каникулы по благоустройству физ-

культурной площадки на территории интерната ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов «Лидер» и участие в проекте «Террекур- путь к здоровью» 

http://gimnazia1.ru/2016/09/16/ 

Ребята из школьного лесничества «Лесовик» МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс» совместно с воспитанниками детского сада «Алень-

кий цветочек» организовали  подкормку птиц: изготовили  и развесили кормушки в ле-

сопарковой зоне 2 и 3 микрорайонов. В октябре 2016 года участники социально значимого 

проекта «Милосердие» МБОУ «СОШ № 2» провели праздничный концерт для пожилых 

людей ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер»: 

пели, танцевали, вручили открытки, изготовленные своими руками. Это мероприятие ста-

ло встречей поколений, где можно было почувствовалась тепло сердец друг друга, заботу 

и уважение (https://school2ui.ru/component/content/article/1-latest-news/450--lr.html). 

Одной из приоритетных задач профилактической работы с обучающимися является 

организация деятельности добровольческих активов в рамках реализации проекта «ДА!».  

Принципом работы добровольческих активов является привлечение активных под-

ростков к проведению мероприятий позитивной профилактической направленности, 

например, акций «Настроение школы» и «Подари улыбку классу», круглого стола «Мое 

хобби», флешмобов  и т.п.   

Волонтерские (добровольческие) отряды созданы и работают в 14 МОУ. В состав 

этих волонтерских отрядов входит 263 обучающихся 5-11 классов.  

Следует отметить, что с целью создания ситуации успеха, возможности самоутвер-

ждения, повышения личностной самооценки, распространения положительного опыта 

среди детей «группы риска», вовлечения их в социально значимую деятельность в мае 

2017г. в городе начал работу координационный совет по волонтерскому движению (статья 

«Архитекторы добра» в газете «Вестник Усть-Илимского ЛПК» № 40 от 26.05.2017г.).   

Мероприятия по реализации программы развития воспитательной 

компоненты 

В 2016-2017 учебном году в муниципальной системе образования мероприятия по 

реализации программы развития воспитательной компоненты в МОУ проводились по 11 

направлениям:  
Направление Количество муниципальных 

мероприятий 

Гражданско-патриотическое воспитание 45 

Здоровьесберегающее воспитание 30 

Интеллектуальное воспитание 25 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 20 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 17 

Экологическое воспитание 15 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 15 

Правовое воспитание и культура безопасности 11 

Нравственное и духовное воспитание 10 

Формирование коммуникативной культуры 12 

Воспитание семейных ценностей 7 

 Также реализовывались мероприятия в соответствии с письмами Минобрнауки «О 

календаре образовательных событий на учебный год», были предусмотрены мероприятия, 

направленные на повышение уровня компетентности родительской общественности в во-

просах воспитания и взаимодействия с образовательными учреждениями в соответствии 

со стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена 29.05.2015г. № 996-р) и т.п. 

В рамках соглашения между УО и общественной организацией «Клуб ветеранов 

http://gimnazia1.ru/2016/09/25/den-zashhity-zhivotnykh/
http://gimnazia1.ru/2016/09/16/
https://school2ui.ru/component/content/article/1-latest-news/450--lr.html


ВМФ «Румб» было проведено 15 городских мероприятий, связанных с днями воинской 

Славы РФ и памятными датами Военно-морского флота РФ.  

Реализовывался план военно-патриотических мероприятий по воспитанию молоде-

жи города Усть-Илимск на 2016г. и 2017г., согласованный с начальником Управления об-

разования Администрации города Усть-Илимска, начальником Управления физической 

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

жденный начальником отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-

Илимску и Усть-Илимскому району.  

26.11.2016г. в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией!» 1325 

усть-илимцев в возрасте от 11 до 66 лет стали участниками Всероссийского теста по исто-

рии Отечества; 22.04.2017г. на площадках 8 МОУ в акции приняли участие 579 человек. 

С 25.01.2017г. по 1.03.2017г. в городе прошел XXI городской месячник патриотиче-

ского воспитания детей и молодежи. МОУ была подготовлена обширная программа, кото-

рая включала в себя городские мероприятия, посвященные памятным датам военной ис-

тории России, рождественский бал, фестивали, патриотические акции, сборы, выставки 

творческих работ, квесты, исторические викторины, встречи с допризывной молодежью, 

концертные программы, спортивные соревнования и т.п.  Мероприятия проходили сов-

местно с различными структурами, действующими на территории города Усть-Илимска, 

как государственными, муниципальными учреждениями, так и общественными организа-

циями, и объединениями граждан. 

Учитывая, что в основе патриотического воспитания лежит знание истории родного 

края, 17.03.2017г. в МАОУ «СОШ № 5» состоялась IX городская научно-практическая 

конференции учащихся «Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут!», в которой приняли уча-

стие 186 учащихся и педагогических работников из 13 МОУ, ветераны педагогического 

труда, представители родительской и городской общественности.  47 учащихся награжде-

ны дипломами I, II и III степени.   

Вот уже 18 лет, по крупицам собирая материал о своих земляках, участниках вели-

ких и трагических событий в истории нашей Родины, учащиеся города, Усть-Илимского 

района и других городов и населенных пунктов региона и всей страны воссоздают народ-

ную историю нашей Победы, участвуя во Всероссийской научно-практической конферен-

ции «Давайте, люди, никогда об этом не забудем», которая ежегодно, 5 мая, проходит в 

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс». В 2017г. на  

Конференции было представлено 42 работы учащихся общеобразовательных учреждений 

городов и районов от Иркутской области до Урала. По итогам Конференции был издан 

сборник статей, в котором опубликовано более 40 работ. Новинкой этого года стала сек-

ция в режиме вебинара, на которой смогли выступить ребята из отдаленных территорий - 

г. Чебаркуль Челябинской области, с. Олха Шелеховского района, Братского района, г. 

Саянска (http://lyceum.biz/?p=7936).  

В мае 2017г. члены волонтёрских отрядов 12 МОУ и МАОУ ДО ЦДТ несли дежур-

ство на территории Памятных Знаков в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти», 

приуроченной к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов.  

9 мая 2017г. учащиеся и педагоги стали участниками тожественных митингов «Ве-

сенний май! Победный май!» и «Никто не забыт, ничто не забыто», а также торжествен-

ного шествия «Марш Победы». 

Традиционно 9 мая учащиеся всех МОУ  несли Почётный караул у Обелиска Славы 

и у Памятного знака «Три звезды». Учащиеся кадетских классов МАОУ «СОШ № 12» им. 

Семенова В.Н. были удостоены чести стать частью знаменной группы на торжественном 

митинге 9 мая и во время шествия праздничной колонны. 

22.06.2017г.  воспитанники лагерей с дневным пребыванием детей стали участника-

ми митингов «Не рвется памяти связующая нить», посвященных Дню памяти и скорби. 

Учащиеся МБОУ «СОШ № 1» и МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» выступили с 

творческими номерами. Воспитанники ЛДП «Летний» традиционно  провели акцию «Го-

лубь мира»: они в этот день раздавали горожанам бумажных голубей, которых сделали 

http://lyceum.biz/?p=7936


сами, тем самым выказав свою благодарность ветеранам войны за возможность жить в 

светлое мирное время. 

Следует отметить, что в 2016-2017 учебном году в МОУ  были проведены тематиче-

ские уроки и акции, посвященные  государственным праздникам (День народного един-

ства, День воссоединения Крыма с Россией, День Победы, День России и т.п.), знамена-

тельным датам великих людей; образовательным и культурным дням (День славянской 

письменности и культуры), а также внеклассные мероприятия  («Урок Мира (1 сентября)», 

«Урок мужества», «Арктика - фасад России», «День защитника Отечества», «Семья и 

Отечество в моей жизни») и т.п. 

Ярким событием  осени 2016г. стало участие обучающихся в III-м Международном  

конкурсе детских любительских театральных коллективов «Театральная столица Розы 

Ветров». В номинации «Драматический спектакль» звание лауреата 3 премии было при-

суждено «Театру-студии
13

» 
  
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» за спектакль «А зори 

здесь тихие» (руководитель: Мисикова Ю.З.). Также коллектив был награжден специаль-

ным дипломом «За девичий ансамбль», а Астафьев Матвей был удостоен специального 

диплома «За роль Воскова».  В номинации «Художественное слово» среди участников 

средней группы диплом 1 степени получили Астафьев Матвей (МАОУ «Эксперименталь-

ный лицей «Научно-образовательный комплекс») и Баева Ксения (МАОУ «СОШ № 13 им. 

М.К. Янгеля), диплом 3 степени -  Чемезова Лада (МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля).  

В феврале 2017г. Чемезова Лада  и Верещагина Вера были награждены дипломами I и  II 

степени в номинации «Художественное слово» на Международном конкурсе-фестивале 

«Сибирь зажигает звезды» (г. Красноярск).  

Весной 2017г. учащиеся  МАОУ ДО ЦДТ, гимназии, лицея,  школ № 5, 7,8,  9, 13 и 

15 добились успехов в областном конкурсе «Сказка учит, сказка лечит» в номинациях 

«Поэзия» и «Проза» (http://litera-

ang.ucoz.ru/news/rezultaty_i_otkrytogo_municipalnogo_literaturnogo_konkursa_skazka_uchit_s

kazka_lechit_2017/2017-03-02-18). 

Большое внимание в МОУ уделяется правовому  просвещению несовершеннолет-

них. В дошкольных образовательных учреждениях реализуются проекты, направленные 

на обеспечение правовой социализации учащихся и родителей (законных представите-

лей): «Ребенок в опасности» (МБДОУ д/с № 9 «Теремок»), (стажировочная площадка 

«Станем ближе» (защита прав  детей «группы риска») (МБДОУ д/с № 1 «Чебурашка»), 

«Большие права маленького человека» (МБДОУ д/с № 12 «Брусничка»), «Права малень-

кого гражданина» (МБДОУ д/с № 15 «Ручеек»), «Социализация детей дошкольного воз-

раста через правовое воспитание» (МБДОУ д/с № 17 «Сказка»), «Права ребенка», «Уни-

кальный ребенок - уникален с пеленок» (МБДОУ д/с № 25 «Зайчик»), «Маленькие дети – 

большие права» (МБДОУ д/с №31 «Радуга»).  

Традиционно в рамках Всероссийского Дня правовой помощи для детей и их роди-

телей (законных представителей) как в дошкольных, так и общеобразовательных учре-

ждениях проводились различные мероприятия. В 2016г. их насчитывалось 202 (информа-

ционное письмо УО от 03.11.2016г. № 03/1799).  К их реализации были подключены спе-

циалисты отдела опеки и попечительства граждан по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому 

району, психологи ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и 

Усть-Илимского района», представители ОДН МО МВД России «Усть-Илимский» и КДН 

и ЗП, а также исполнитель региональной системы профилактики наркомании и токсико-

мании ОГКУ «Центр профилактики наркомании» и т.п.  

В муниципальном образовании город Усть-Илимск наивысшей формой учениче-

ского самоуправления является Городской молодежный парламент. 27.10.2016г. состоя-

лись выборы депутатов ГМП (палаты учащейся молодежи) VIII созыва (приказы УО от 

21.10.2016г.  №558 и от 03.11.2016 г.№597). В течение 2016-2017 учебного года юные де-

путаты стали организаторами и участниками 22 мероприятий 

(http://uicdt.irk0.ru/list.php?sub&cat=7), в том числе областной акции «Молодежь Прибай-

калья» (5.11.-6.11.2017г.), I съезда Иркутского регионального отделения Российского 

движения школьников (12.12. -14.12.2016г.), IV региональной школы Лидера «Молодые 

http://litera-ang.ucoz.ru/news/rezultaty_i_otkrytogo_municipalnogo_literaturnogo_konkursa_skazka_uchit_skazka_lechit_2017/2017-03-02-18
http://litera-ang.ucoz.ru/news/rezultaty_i_otkrytogo_municipalnogo_literaturnogo_konkursa_skazka_uchit_skazka_lechit_2017/2017-03-02-18
http://litera-ang.ucoz.ru/news/rezultaty_i_otkrytogo_municipalnogo_literaturnogo_konkursa_skazka_uchit_skazka_lechit_2017/2017-03-02-18
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Ветра» (11.03. -12.03.2017г.), а также XXVI сессии Областного детского парламента 

(25.04. – 29.04. 2017г.). В сессии приняло участие 60 учащихся 8-11 классов общеобразо-

вательных учреждений из 38 муниципальных образований Иркутской области. По итогам 

выборов председателем Областного детского парламента стал Кукарцев Станислав, обу-

чающийся МАОУ СОШ № 9.   

С соответствия с решением Усть-Илимской городской территориальной избиратель-

ной комиссией (далее - УИ ГТИК)  от 18.10.2016г. № 26/145 в Усть-Илимске образован 

Молодежный центр правового обучения, который предполагает различные формы работы, 

в том числе моделирование избирательных кампаний путем проведения деловых игр 

«Выборы мэра», «Выборы парламента» в МОУ; участие в проведении олимпиад, викто-

рин, брейн-рингов и других конкурсов на знание избирательного права, сотрудничество с 

городским молодежным парламентом (палата учащейся молодежи) VIII созыва. 

15.11.2016г. была сформирована молодежная избирательная комиссия муниципального 

образования город Усть-Илимск нового созыва (далее - МИК), заместителем председателя 

и секретарем избраны Тузовский Богдан и Солончук Юлия, учащиеся МАОУ «Городская 

гимназия № 1», в состав комиссии также вошли учащиеся МАОУ «СОШ № 14» Демин 

Егор и Чурина Марина (решение № 27/152 от 15.11.2016г.). 

Комиссия подписала соглашение о сотрудничестве с городским молодежным парла-

ментом (палата учащейся молодежи) VIII созыва. Срок действия Соглашения установлен с 

момента подписания Сторонами и действует до 22.11.2018г. Целью Соглашения является 

совместная деятельность Сторон по повышению правовой культуры учащейся молодежи 

города. Также 22.11.2016г.  было подписано соглашение о сотрудничестве МБДОУ д/с № 

25 «Зайчик» и палаты учащейся молодежи ГМП VIII созыва о содействии в организации 

волонтерского движения в рамках проекта «Волонтерское движение в ДОУ». 

В рамках Недели правовых знаний в декабре 2016г. состоялся муниципальный кон-

курс на лучшее знание государственной символики России среди обучающихся МОУ 

(приказ УО от 23.11.2016 г.№650). Конкурс походил по трем номинациям: «Символы Рос-

сии воспеваю…» (проза, поэзия собственного сочинения), «Видеоролик «Государствен-

ные символы моей страны», «Декоративно-прикладное творчество по теме «Россия – Ро-

дина моя», «Проектно-исследовательские работы по теме «В символах Россию открываю, 

в символах Россию познаю». Победителями и призерами стали учащиеся лицея, гимназии, 

школ № 5,7,9 и 14.   

16.02-17.02.2017г. в Центральной городской библиотеке им. Н.С. Клестова-

Ангарского прошел второй фестиваль молодых избирателей «Голос молодежи-2017», в 

рамках которого прошла деловая игра «Выборы в Думу», тренинг по работе в команде, 

правовая экскурсия по библиотеке, презентация программ политических партий, а также 

разработка законопроектов. В работе Молодежного фестиваля приняли участие 51 чело-

век, в том числе из гимназии, школ 2,5,8,9,12, 14 и 15.  

В рамках Дня молодого избирателя МИК совместно с МАОУ ДО ЦДТ были прове-

дены конкурс рисунков «Я избиратель» (победитель- Казанина Любовь, учащаяся школы 

№ 8) и конкурс сочинений на тему «Выбор за мной» (победитель-  Красуленко Дмитрий, 

учащийся лицея).  

В марте 2017г. были определены победители городского турнира по интеллектуаль-

ной игре «Эрудит-квартет» на тему «Выборы».   Дипломы УИ ТИК и поощрительные 

призы были вручены   Анне Кобыжаковой, Софии Марковой, Екатерине Сараевой, Викто-

ру Сизых, учащимся школы № 2.  

Председатель УИ ГТИК А.П. Кочетков в марте - апреле 2017г.   провел классные ча-

сы, направленные по формирование у учащихся правовой и политической культуры в 

сфере избирательного права и избирательного процесса, в 7-11 классах 13 МОУ, на кото-

рых присутствовало более 700 учащихся. 

С целью формирования у учащихся правовой и политической культуры в сфере из-

бирательного права и избирательного процесса ежегодно УИ ГТИК и УО в апреле прово-

дится олимпиада среди учащихся 8- 11 классов «Что ты знаешь о выборах».  14.04.2017г.  

в ней приняли участие 70 обучающихся (2016г.- 59 чел.).  



Следует отметить, что в 2016-2017 учебном году обучающиеся и педагогические ра-

ботники достойно представили город на региональном уровне, участвуя в различных ме-

роприятиях, организованных ГБУ ДО Иркутской области «Центр развития дополнитель-

ного образования детей». 

 Весной 2017г.  на  международном экологическом конкурсе «Terre de Femmes — 

Земля Женщин» (г. Москва, посольство Франции) был представлен проект МАОУ «Экс-

периментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» «Сохраним и приумножим 

красоту лесных чудес», завоевавший 2 место и грант 5 000 евро (http://www.yves-

rocher.ru/terre-de-femmes-2017).  

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время  

Согласно принятому Постановлению Администрации города Усть-Илимска от 

13.04.2017г. № 206 «Об организации отдыха и оздоровления детей в период летних кани-

кул в городе Усть-Илимске в 2017 году» на территории муниципального образования го-

род Усть-Илимск функционировало 13 оздоровительных учреждений. 

Постановлением Администрации города Усть-Илимска от 18.08.2015г. № 608 утвер-

ждена муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск «Раз-

витие образования» на 2016-2020 годы, в составе которой действует подпрограмма «Орга-

низация отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных учреждениях» на 

2016-2020 годы. Объем средств, предусмотренный по подпрограмме на 2017 год за счет 

средств областного бюджета составляет 1 885,0 тыс. рублей, средств муниципального 

бюджета - 8 386,3 тыс. рублей. Данные средства были направлены на финансирование пи-

тания в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей – 1 450,3 тыс. 

рублей и выполнение муниципального задания по организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков МАУ «Лагерь отдыха и оздоровление Лосенок» - 6 936,0 тыс. рублей.  

Кроме того, на подготовку образовательных учреждений к началу оздоровительного 

сезона из бюджета города было направлено 589,7 тыс. рублей. Данные средства израсхо-

дованы на проведение работ по дератизации, дезинсекции помещений, акарицидной обра-

ботке территории, на приобретение материалов для ремонтных работ и пр.  

Расходы бюджета города на организацию занятости несовершеннолетних (фонд за-

работной платы) в летний период составили 479,8 тыс. рублей. 

В период с 1 февраля по 15 апреля 2017г. в ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» был проведен ежегодный Четвертый Всероссийский конкурс программ и ме-

тодических разработок организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе оказавших-

ся в трудной жизненной ситуации. Во Всероссийском конкурсе приняли участие более 400 

участников из 39 регионов страны.  В номинации «Лучшая программа организации отдыха 

и оздоровления детей социально-педагогической направленности, реализованная в 2016 

году» программа «Киномания» МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» была удо-

стоена диплома III степени. 

По заявке УО в мае 2017г.  100 педагогических работников прошли курсовую подго-

товку по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

«Управление деятельностью детского оздоровительного лагеря», «Формирование воспи-

тательного пространства в детском оздоровительном лагере».  

В 2017 году путевками были обеспечены 3028 детей в возрасте от 7 до 15 лет 

(АППГ- 3264):  

-  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей одиноких родителей, 

детей из многодетных семей – 505 (АППГ- 585) (МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления 

«Лосенок» - 210 (АППГ-260), АО Курорт «Русь» - 295 (АППГ- 325).  

 - дети, чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с организация-

ми, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности – 2523 

(АППГ-2699). 

Уменьшение численности детей, запланированных к оздоровлению и отдыху в пе-

риод детской оздоровительной кампании 2017 года, связано с тем, что в процедуре кон-

курса с ограниченным участием, проводимого министерством социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области, было заявлено меньше путевок, чем в 2016 году. 

http://www.yves-rocher.ru/terre-de-femmes-2017
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Количество отдохнувших детей увеличится за счет того, что на осенних каникулах в АО 

Курорт «Русь» запланировано проведение оздоровительной смены. 

В период летних каникул 2017г. малозатратными формами отдыха охвачено около 

4 000 детей и подростков (АППГ-3764).  

Вопрос по организованной занятости детей и подростков, состоящих на разных ви-

дах учета, в период летних каникул 2017 года решался на заседании межведомственного 

координационного совета по дополнительному образованию, где было принято решение о 

персонифицированном учете и контроле за внеурочной занятостью обучающихся, прове-

дена сверка списков несовершеннолетних. На заседаниях городской комиссии по органи-

зации отдыха и оздоровления детей в период летних каникул в городе Усть-Илимске в 

2017 году было принято решение о том, что муниципальные общеобразовательные учре-

ждения с целью выявления несовершеннолетних, не охваченных организованным отды-

хом, должны представить поимённые списки несовершеннолетних, с указанием форм за-

нятости в летний период. Это позволило принять оперативные меры, в том числе по уве-

личению охвата детей малозатратными формами отдыха, такими, как: 

 дворовые игры «Спортивное будущее Усть -Илимска» (показательные выступле-

ния почетных спортсменов города Усть-Илимска, занимательные рассказы о спортивных 

секциях города, знакомство с традиционными спортивными дворовыми играми, а также 

веселые старты, конкурсы, эстафеты, творческие мастерские и т.п.) (УФКСиМП);  

 работа подвесного веревочного парка (МАОУ ДО ЦДТ); 

 мероприятия по реализации модуля «Родитель-консультант» муниципального про-

екта «Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда» (роди-

тели, бабушки, дедушки и т.п. выступят в роли «дворовых педагогов», то есть во время 

летних каникул организуют и проведут для детей и подростков различные мероприятия);  

 муниципальные конкурсы «Усть-Илимские каникулы-2017» («Семь мгновений 

прекрасного лета», «Простые правила, или мое безопасное лето»), в том числе   конкурс 

для семейных команд «Лето в городе» на необычный, интересный и безопасный вариант 

времяпрепровождения жарким летом в городской среде;  

 реализации проекта «Айда с нами, или игры нашего двора» членами школьных во-

лонтерских объединений в микрорайонах города. 

В соответствии с пунктом 2 подпунктом 3 приказа Управления образования №367 от 

05.05.2017г. «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в пе-

риод летних каникул 2017 года» до сведения учащихся «группы риска» доведена инфор-

мация о планируемых в период летних каникул муниципальных, региональных, Всерос-

сийских мероприятиях, в которых можно принять участие. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 приказа Управления образования № 367 от 

05.05.2017г. «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в пе-

риод летних каникул 2017 года» муниципальными общеобразовательными учреждениями 

представлена не только информация о формах устройства на летний период, но и кон-

тактные данные несовершеннолетних и их родителей (законных представителей)  для об-

мена оперативной информацией  о мероприятиях, которые проводятся в городе для детей 

и молодежи.  

В целом, по данным ежеквартального мониторинга в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях ведется персонифицированный учет занятости обучающихся, со-

стоящих на различных видах учета (в том числе в летний период), реализуются планы ин-

дивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, совершившими пре-

ступления и правонарушения.  

 

 

 

Начальник отдела                                                                                              М.И.Воронкова 

 


