
1. Количество муниципальных бюджетных образовательных учреждений и 

учащихся в них (с разбивкой по учреждениям: начальные общеобразовательные шко-

лы, общие общеобразовательные школы, средние общеобразовательные школы, сред-

ние профессиональные учебные заведения, лицеи). 
 Наименование ОУ ИТОГО 

обуч. НОО 

ИТОГО 

обуч. ООО 

ИТОГО 

обуч. СОО 

ИТОГО 

по ОО обуч. 

МБОУ «СОШ № 1» 279 270 45 594 

МБОУ «СОШ № 2» 146 179 27 352 

МАОУ «СОШ № 5» 336 367 69 772 

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева 

Л.П.» 

358 296 57 711 

МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина 

М.И.» 

489 521 115 1125 

МАОУ СОШ № 9 419 465 71 955 

МАОУ «СОШ № 11» 414 406 61 881 

МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова 

В.Н. 

254 311 72 637 

МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» 309 317 53 679 

МАОУ «СОШ № 14» 219 287 39 545 

МБОУ «СОШ № 15» 275 376 70 721 

МБОУ «СОГ № 17» 243 273 54 570 

МАОУ «Научно-образовательный 

комплекс»  

241 307 102 650 

МАОУ «Городская гимназия № 1» 222 263 67 552 

ИТОГО- 14 4204 4638 902 9744 

2. Количество учреждений дополнительного образования детей и молодежи, за-

нятость населения в учреждениях дополнительного образования (не менее 3-х меся-

цев) с возрастной разбивкой на 6-15 лет, 15-30 лет, общее по возрастам. 
Наименование ОУ 6-15 лет 15-18 лет Итого 

МАОУ ДО ЦДТ 2899 196 3095 

3. Образовательные программы по профилактике употребления ПАВ и форми-

рованию ЗОЖ (наименование программ, количество человек, прошедших обучение по 

каждой программе, с разбивкой по возрастным категориям: дети и подростки 6-15 

лет, молодежь 15-30, а также общее количество педагогических работников, про-

шедших обучение по образовательным программам). 

Показатели за I полугодие 2018-2019 учебного года:  
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Показатели мониторинга профилактических образовательных программ,  

направленных на профилактику социально-значимых заболеваний  

(табакокурение, алкоголизм, токсикомания, наркомания, ВИЧ-инфекция, ИППП) 

Название программы 
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14 «Все цвета, кроме черного» 2-4 кл. 6 2-4 3131 1408 30 28 

5-6 кл. 8 5-6 1872 729 25 19 

7-11кл. 9 7-11 3668 1222 30 20 

«Полезные привычки» 1-4 кл. 1 2,4 2149 90 9 1 

«Полезный навыки» 5-9 кл. 1 5-8 3676 17 0 1 

«Полезный выбор» 10-11кл. 1 10-11 902 57 0 1 

«Полезная прививка» 10-11кл.       



 

4. Информация о консультациях, проведённых для учащихся и их родителей, ме-

роприятиях по подготовке добровольцев, согласно прилагаемой форме (см. Приложе-

ние) 

5. Информация о семинарах, проведенных по профилактике наркомании и других 

социально-негативных явлений с указанием тематики, и количества участников  

В 2018 году продолжено проведение мероприятий по обмену опытом организации 

профилактической работы, в том числе:  

март 2018г., расширенное заседание Коллегии Управления образования Админи-

страции города Усть-Илимска «Развитие единой образовательной (воспитывающей) среды 

как одно из направлений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних. Условия реализации «Концепции развития системы профилактики без-

надзорности и правонарушений на период до 2020 года» (100 чел.); 

апрель 2018г., VIII образовательный форум «Духовно-нравственная образовательная 

среда: диалог культур» (250 чел.); 

апрель 2018г., муниципальный практико-ориентированный семинар «Панорама пе-

редового опыта в области профилактики социально-негативных явлений» в рамках сове-

щания с заместителя директора по УВР (17 чел.); 

май 2018г., методический семинар для педагогов-психологов по вопросам диагно-

стики деструктивных проявлений личности несовершеннолетних (16 чел.); 

август 2018г., расширенная конференция работников образования города Усть-

Илимска с участием общественных организаций, представителей бизнеса, родительской 

общественности, ученического самоуправления под названием «10- летие Детства: 

ключевые ориентиры развития муниципального образовательного пространства» (300 

чел.); 

сентябрь 2018г., практико - ориентированный семинар «Правонарушения в 

образовательной среде: педагогические и психологические аспекты ранней профилактики 

девиантного поведения детей и подростков» (16 чел.); 

сентябрь 2018г., выступление «Об эффективности работы по организации внеуроч-

ной занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных учетах субъек-

тов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уси-

лению их мотивации к здоровому образу жизни» (10 чел.); 

октябрь 2018г., координационное совещание Усть-Илимской межрайонной 

прокуратуры совместно с руководителями правоохранительных органов с привлечением к 

участию в нем представителей органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (10 чел.); 

сентябрь 2018г., ноябрь 2018г., выступление «О социально-психологическом 

тестировании обучающихся» в рамках совещания с руководителями муниципальных 

общеобразовательных учреждений (20 чел.).  

6. Информация о круглых столах, проведенных по профилактике социально-

негативных явлений, с указанием тематики и количества человек 

На совещаниях с заместителями директоров по воспитательной работе в 2018 году 

рассматривались вопросы, касающиеся профилактики правонарушений, выполнения 

решений заседания городской и областной антинаркотической комиссии, социально-

психологического тестирования и т.п. (не менее 15 чел.). 

«Все, что тебя касается» 7-11кл. 1 7-11 3668 219 0 8 

Итого     3742   

Другие: «Проблемно-

ценностное общение», «Ос-

новы духовно-нравственной 

культуры», «Экологическая 

культура и духовное разви-

тие», «Здоровье», «Этика и 

психология семейной жиз-

ни», «Профилактика», 

«Тропинка к своему Я», 

«Путь к успеху» и т.п. 

1-11 кл. 8 1-11 9744 6002  14 

14  1-11кл. 14 1-11 кл. 9744 9744 85 92 



Представители родительской общественности (школы № 1, № 12) в мае 2018 года 

приняли участие в областном родительском собрании «Счастье быть рядом», которое бы-

ло организовано в целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркопо-

требления в детско-подростковой среде.  

20 декабря 2018 года в Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска состоялось расширенное заседание руководителей школ города, на котором при-

сутствовали представители МО МВД России «Усть-Илимский», отдела опеки и попечи-

тельства граждан Управления министерства социального развития, опеки и попечительств 

Иркутской области по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, ОГКУСО «Центр 

социальной помощи семье и детям г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района». В ходе со-

вещания рассматривались принимаемые меры по предотвращению происшествий, в кото-

рых могут пострадать юные усть-илимцы. Было также уделено внимание профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

7. Информация об акциях, проведенных с целью повышения приоритетов ЗОЖ и 

профилактики социально-негативных явлений, с указанием тематики и количества 

человек 

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 

Управления образования  включены профилактические мероприятия, разработанные ГКУ 

ЦПРК,  что позволяет  не только максимально привлечь  несовершеннолетних к участию в 

профилактических неделях, привязанных к государственным календарным профилактиче-

ским датам, но и наладить тесное взаимодействие со всеми субъектами системы профи-

лактики.  

 В таблице приведены итоги областных профилактических недель, прошедших в 

течение 2018 года: 
Сроки Название акции Кол-во 

профил. меро-

приятий 

Количество 

участников 

с 12.02.2018 

по 26.02.2018 

Областная тематическая неделя «Неде-

ля добра» (информационное письмо УО 

от 08.02.2018г. № 03/221) 

221 Обучающиеся – 5768 

Родители – 700 

Педагоги – 411 

Соц. партнеры – 23 

с 01.03.2018 

по 07.03.2018 

Профилактическая неделя «Независи-

мое детство», приуроченная к Всемир-

ному Дню борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом (приказ УО от 

01.03.2018г. № 119) 

для обучаю-

щихся- 117; 

для родителей 

– 71; 

для педагогов- 

16 

Обучающиеся – 4209 

Родители – 1924 

Педагоги – 354 

Соц. партнеры – 11 

с 14.05.2018 

по 18.05.2018 

Профилактическая неделя «Мы за чи-

стые легкие!», приуроченная к Всемир-

ному Дню без табака (приказ УО от 

04.05.2018г.№ 303) 

115 Обучающиеся – 6335 

Родители – 1193 

Педагоги – 343 

Соц. партнеры – 12 

С 17.09.2018 

по 21.09.2018 

Профилактическая неделя «Высокая 

ответственность», посвященная профи-

лактике беспризорности, безнадзорно-

сти и правонарушений (приказ УО от 

10.09.2018г. № 511) 

для обучаю-

щихся- 158; 

для родителей 

– 39; 

для педагогов- 

27 

Обучающиеся – 6931 

Родители – 4743 

Педагоги – 407 

Соц. партнеры – 51 

С 01.10.2018 

по 05.10.2018 

Профилактическая неделя «Будущее в 

моих руках», посвященная Всемирному 

Дню трезвости и борьбы с алкоголиз-

мом (приказ УО от 25.09.2018г. №534) 

для обучаю-

щихся- 105; 

для родителей 

– 44; 

для педагогов- 

14 

Обучающиеся –5262 

Родители – 1114 

Педагоги – 264 

Соц. партнеры – 21 

С 6.11.2018 

по 10.11.2018 

Профилактическая неделя «Единство 

многообразия» по профилактике экс-

тремизма (приказ УО от 29.10.2018г. № 

629) 

192 Обучающиеся – 7127 

Родители – 735 

Педагоги – 364 

Соц. партнеры- 11 

С 01.12.2018 

по 07.12.2018 

Профилактическая неделя «Здоровая 

семья», посвященная Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом (приказ УО от 

21.11.2018г. №704) 

112 Обучающиеся – 4661 

Родители – 712 

Педагоги – 220 

Соц. партнеры –15  



С 10.12.2018 

по 14.12.2018 

Неделя правовых знаний «Равнопра-

вие», приуроченная к Всемирному Дню 

прав человека (10 декабря) и Дню Кон-

ституции Российской Федерации (12 

декабря) (приказ УО от 21.11.2018г. № 

705) 

151 Обучающиеся – 7692 

Родители –814 

Педагоги – 373 

Соц. партнеры –37 

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

ются представители родительской общественности и социальные партнеры, что способ-

ствует повышению значимости организованных профилактических мероприятий. 

Помимо обозначенных выше профилактических недель муниципальные образова-

тельных учреждения организовали различные мероприятия, а также приняли участие в 

областных:  

  январь 2018г., сетевой флэш-моб «ЗОЖик», направленный на популяризацию здо-

рового образа жизни (информационное письмо Управления образования от 09.01.2018г. № 

03/04); 

 январь 2018г., муниципальный этап Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам», направленной на приобщение детей, подростков и молодёжи к 

здоровому образу жизни, регулярным занятиям физической культурой и спортом (приказ 

Управления образования от 30.01.2018г. № 57);  

  март 2018г., обучающиеся МАОУ «Городская гимназия № 1» приняли участие в 

IX Межрегиональном Байкальском детском форуме «Правопорядок глазами детей». В 

рамках Форума специалисты ГКУ ЦПРК провели для несовершеннолетней деловой игры 

(погружение) «Подросток и правопорядок» и проектно-деловую квест - игру «Правовой 

навигатор подростка»; 

 -март 2018г, участие в   ежегодной Всероссийской антинаркотической акции «Со-

общи, где торгуют смертью»;  

  апрель 2018г., городской месячник по профилактике социально-негативных явле-

ний среди детей и молодёжи (приказ Управления образования от 27.03.2018г. № 184). 

В рамках месячника участники образовательного процесса (педагоги, обучающиеся 

и их родители (законные представители) стали участниками различных мероприятий. Бы-

ли реализованы более 50 мероприятия, в том числе, посвященные Всемирному Дню здо-

ровья (акции единого действия «Под-зарядка 02-4» и «Усть-Илимск – позитивное про-

странство», мастер – классы «Мир твоих увлечений», квест «Жить здорово!», сбор «Шко-

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

ни», спортивный праздник «День здоровья и спорта!», акции «Формула здоровья» и др.). 

Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения организовали для 

всех участников образовательного процесса профилактическую акцию «Жизнь! Здоровье! 

Красота!», посвященную Всемирному Дню здоровья: 
Муниципальное образо-

вание 

Общее количество ОО Количество ОО, участ-

вующих в акции 

Количество обучаю-

щихся, участвующих в 

акции 

город Усть-Илимск 36+1 (МАОУ ДО ЦДТ) 36+1 (МАОУ ДО ЦДТ) 12276 

 апрель 2018г., 2 обучающихся из МБОУ «СОШ № 1» и МАОУ СОШ № 9 приняли 

участие в 28-ой сессии Областного детского парламента, которая проходила в оздорови-

тельно-образовательном центре «Галактика». В рамках сессии педагогом-психологом ГКУ 

ЦПРК М.Г. Бочило было проведено групповое занятие по самопознанию и развитию лич-

ности по теме «Огонь, мерцающий в сосуде», которое ориентировано на определение 

личностных противоречий и поиска ресурсов каждого участника; 

 май 2018г., в целях противодействия вовлечения несовершеннолетних в потреб-

ление новых потенциально опасных веществ (синтетических наркотических средств) 

представителями субъектов системы профилактики в МБОУ «СОШ № 11», МАОУ «СОШ 

№ 12» им. Семенова В.Н, «МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» и МБОУ «СОШ № 15» 

была проведена акция «Будущее за нами»; 

 май 2018г., 14 муниципальных общеобразовательных учреждениях (100%) в рам-

ках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной к Всемирному дню 

памяти жертв СПИДа, было проведено 50 мероприятий. В них приняли участие 2784 обу-

чающихся, 1961 родитель, 316 педагогов и 10 социальных партнеров (информационное 



письмо Управления образования от 15.05.2018г. № 03/782); 

 май 2018г., туристическая игра «Форт-Боярд», в которой приняли участие 69 обу-

чающихся 6-7 классов, в том числе и несовершеннолетние, состоящие на различных видах 

профилактического учета (приказ Управления образования от 28.05.2018г. № 391); 

 июнь-август 2018г., акция «Летний лагерь-территория здоровья» (3042 чел.); 

 сентябрь 2018г., интерактивный урок по вопросам защиты персональных данных 

несовершеннолетних и безопасном поведении в сети интернет (письмо от Министерства 

образования Иркутской области от 10.09.18г. № 02-55-5939/18). В данном мероприятии 

приняли участие 1636 несовершеннолетних; 

 октябрь 2018г., первенство по ориентированию на местности среди учащихся об-

разовательных учреждений города Усть-Илимска (приказ Управления образования от 

17.10.2018г. № 594). В первенстве приняли участие 18 учащихся 8-9 классов из 6 муници-

пальных общеобразовательных учреждений и 25 учащихся объединений дополнительного 

образования детей  МАОУ ДО ЦДТ «Спортивный туризм»; 

  ноябрь 2018г., выездной сбор «#ВместесРДШ» для учащихся муниципальных 

образовательных учреждений. В данном мероприятии приняли участие 81 несовершенно-

летний (приказ Управления образования от 13.11.2018г. № 669); 

 ноябрь 2018г., VII областной слет добровольцев, который проходил в г. Иркутске 

(9 человек) (приказ Управления образования от 19.11.2018г. № 687);  

 ноябрь 2018г., городской семинар «Безопасность глазами детей» для 51 предста-

вителя школьных органов самоуправления (приказ Управления образования от 

11.12.2018г. № 763). 

Одной из мер по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несо-

вершеннолетних граждан является организация отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

В соответствии с Постановлением Администрации города Усть-Илимска от 28.03.2018г. 

№ 148 в период летних каникул 2018г. в городе функционировали 12 оздоровительных 

учреждений, в которых отдохнуло 3042 несовершеннолетних, что на 11 человек больше, 

чем в 2017 году:  
Оздоровительные 

организации 

2017г. 2018г. 

Всего Всего 

всего, в том числе 3031 3042 

Лагеря с дневным  пребыванием детей  1190 1190 

МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» 852 890 

АО Курорт «Русь» 989 962 

Для обеспечения досуговой занятости несовершеннолетних, не охваченных органи-

зованным отдыхом, в рамках межведомственного взаимодействия (Управление образова-

ния Администрации города Усть-Илимск, Управление культуры Администрации города 

Усть-Илимска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Адми-

нистрации города Усть-Илимска)  были сформирован реестр малозатратных форм отдыха, 

запланированных к работе в период летней оздоровительной кампании 2018г. Мероприя-

тия были выполнены в полном объеме. 

 В целом, на территории муниципального образования город Усть-Илимск при 

Управлении образования действуют несколько межведомственных советов:  

 Координационный совет по дополнительному образованию, 

 Координационный совет волонтёрского (добровольческого) движения,  

  Координационный совет по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся.  

Общими усилиями удалось:  

 разработать и запустить на платформе сайта МАОУ ДО ЦДТ «навигатор» по му-

ниципальной системе дополнительного образования;  

 организовать персонифицированный учет занятости несовершеннолетних, состо-

ящих на всех видах учета, в системе дополнительного образования, внеурочной деятель-

ности, их участия в общественно-полезной деятельности, просоциальных формах досуга; 

 вовлечь большее количество несовершеннолетних в реализацию различных соци-

ально-значимых мероприятий в городе; 



 создать условия для подготовки детей и молодежи к самостоятельному, ответ-

ственному и осознанному профессионально-образовательному выбору, и построению сво-

ей дельнейшей карьерной траектории.  

Ежегодно в рамках реализации муниципальной программы муниципального образо-

вания город Усть-Илимск «Безопасный город» на 2016-2020 годы, подпрограммы 3 «Про-

филактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей» на 2016-

2020 годы на организацию временного трудоустройства обучающихся выделяются сред-

ства из бюджета города Усть- Илимска. За три года освоено:  
2016 год 2017 год 2018 год 

946 470,40 999 070,95 1 310 081,42 

На основании соглашений «О сотрудничестве по содействию занятости несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет между Управлением образования и об-

ластным государственным казенным учреждением Центр занятости населения города 

Усть-Илимска» с февраля по октябрь трудоустраиваются порядка 300 обучающихся.  

 В целом следует отметить, что на официальных сайтах Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал», МАОУ ДО ЦДТ опера-

тивно размещается информация об организованных мероприятиях, в том числе в подраз-

деле «Конкурсы и мероприятия» раздела «Воспитание и социализация» еженедельно раз-

мещается актуальная информация о конкурсах, акциях, мероприятиях различных уровней, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности и т.п. 

8. Изготовленные самостоятельно и предоставленные другими структурами 

аудио-и видеоролики про пропаганду ЗОЖ и профилактике социально-негативных яв-

лений (название, кем изготовлен (представлен), место демонстрации, количество 

прокатов) 

На официальном сайте Управления образования Администрации города Усть-

Илимска «Образовательный портал» http//uiedu.ru в разделе «В помощь социальному пе-

дагогу» размещены методические материалы, профилактические фильмы и мультфильмы, 

которые используются при организации профилактической работы со всеми участниками 

образовательного процесса.  

Следует отметить, что в апреле 2018г. МАОУ ДО ЦДТ проводило конкурс видеоро-

ликов «Радуга жизни» (приказ УО от 27.04.2018г. № 292), в котором приняло участие 18 

человек из 4 муниципальных образовательных учреждений (17 учащихся и 1 педагогиче-

ский работник). Основной задачей конкурса стало формирование у учащихся общечело-

веческих ценностей: нравственности, милосердия, патриотизма, дружелюбия, толерантно-

сти, чувства красоты и гармонии, используя современные информационные технологии. 

В номинации «Мир, который я люблю»: дипломами I степени и III степени отмечены 

видеоролики МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.»; дипломом II степени - видеоро-

лик МБОУ «СОШ№ 12» им. Семенова В.Н. 

В номинации «Я-волонтёр»: дипломом I степени награжден видеоролик МАОУ 

«СОШ № 14»; дипломом II степени- видеоролик МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина 

М.И.». 

В номинации «Поставь точку» дипломом I степени отмечен видеоролик МАОУ ДО 

ЦДТ.  

В мае 2018г. были подведены итоги муниципального конкурса лучших видеороли-

ков «Папа, мама, я – ГТО готова сдать семья» в формате манекен челлендж, который про-

водился с целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения детей и подростков и 

их родителей к регулярным занятиям физической культурой.  8 семейных команд из 6 му-

ниципальных образовательных учреждений (МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», 

МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.», МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н., 

МБДОУ № 7 «Незабудка», МБДОУ д/с № 25 «Зайчик», МБДОУ детский сад № 34 «Ря-

бинка» (приказ УО от 10.05.2018г. № 328) представили на суд экспертной комиссии кон-

курсные видеоматериалы.  

С 01.10. 2018г.по 15.11.2018г. в МОУ проходил муниципальный этап областного 

конкурса «Твоя жизнь в твоих руках». Цель Конкурса – способствовать профилактике со-



циально негативных явлений в молодежной среде через создание качественных продуктов 

наружной социальной рекламы, формирующих негативное отношение к зависимостям и 

пропагандирующих здоровый образ жизни. 

Участниками конкурса стали обучающиеся 8-11 классов, педагоги, члены обще-

ственных наркопостов (постов «Здоровье+), волонтерских/добровольческих движений 

(приказ УО от 21.11.2018г. № 703). 

Конкурс проводился по двум номинациям: «Социальный видеоролик», «Социальный 

рекламный баннер». 

На участие в муниципальном этапе Конкурса, который проходил в форме эксперти-

зы, поступило 9 заявок из 6 муниципальных общеобразовательных учреждений. Из них: в 

номинации «Социальный видеоролик» - 6 заявок (МБОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ 

№5», МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.», МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова 

В.Н.); в номинации «Социальный баннер» - 3 заявки (МАОУ «Городская гимназия № 1», 

«МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», МАОУ «СОШ № 14»). 

В декабре 2018 года ГКУ ЦПРК были подведены итоги II областного конкурса соци-

альной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жиз-

ни «Твоя жизнь в твоих руках». На участие во втором этапе Конкурса, который проходил 

в форме экспертизы, поступило 92 заявки из 20 муниципальных образований от 53 обра-

зовательных организаций. Из них: в номинации – социальный видеоролик - 47 заявок; в 

номинации - социальный баннер - 45 заявок.  

Экспертная комиссия на основании экспертных заключений определила победителей 

и призеров конкурса. От муниципального образования город Усть-Илимск победителем в 

номинации «Социальный видеоролик» стала работа «О, спорт, ты - жизнь!» Лазаренко 

Владислава, учащегося МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М.И.». 

В ноябре 2018г. были подведены итоги муниципального конкурса видеороликов о во-

лонтерских (добровольческих) объединениях «Лучший волонтерский отряд 2018 года» 

(приказ УО от 21.11.2018г. № 711). В нем приняли участие учащиеся и педагогические 

работники МАОУ «Городская гимназия № 1», МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», 

МАОУ ДО ЦДТ и МБДОУ № 22 «Искорка».  

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к пункту 2.  

 

Информация о консультациях, проведённых для учащихся и их родителей, ме-

роприятиях по подготовке добровольцев 
№ Тематика мероприятия Кол-во меро-

приятий  

Кол-во 

человек 

Консультации для детей, подростков и молодежи по профилактике  социально-негативных явлений 

1. «Как организовать свой досуг», «Навигатор дополнительного образова-

ния муниципального образования город Усть-Илимск, размещённый на 

платформе МАОУ ДО ЦДТ» «Диагностика личности»,  «Медицинские, 

социальные и правовые последствия употребления наркотически и пси-

хотропных веществ», «Права и обязанности ученика», «Кто может по-

мочь тебе в трудную минуту», «Социально-психологическое тестирова-

ние» 

 

387 

 

9544 

Консультации для детей и подростков «группы риска» по профилактике  социально-негативных явлений 

1.  «О комендантском часа. Соблюдение Закона Иркутской области № 7-

03 от 05.03.2010 г. «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, 

негативно влияющих на их физическое, духовное и нравственное разви-

тие в Иркутской области», «Твоя жизнь в твоих руках»,  

 

94 

 

94 

Консультации для детей, подростков и молодежи, страдающих наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом 

1. Консультации наркологом, психологом  134 134 

Консультации, проведенные для родителей по профилактике социально-негативных явлений 

1.  «Трудности переходного возраста», «Стили семейного воспитания и их 

влияние на развитие ребенка», «Права и обязанности обучающихся, пе-

дагогов, родителей» 

663 1263 

Родительские собрания, проведенные с целью информирования по первичному выявлению девиантного поведе-

ния подростка 

1.  «Традиции духовно-нравственного воспитания в семье» 1 26 

2. «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018-2019 учебном 

году» (приказ Управления образования от 31.08.2018г. № 497). 

14 5825 

3.  «О реализации Закона Иркутской области от 05 марта 2010 года №7 -оз. 

«Об отдельных мерах по защите прав детей от факторов, негативно вли-

яющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие в Иркутской области» (приказ Управления обра-

зования №793 от 20.12.2018г.   «О проведении межведомственного про-

филактического мероприятия «Сохрани ребенку жизнь» на территории 

города Усть-Илимска»). 

14 6563 

Тренинги, проведенные в рамках подготовки добровольцев для работы в сфере профилактики социально-

негативных явлений и формирования ЗОЖ 

1. 1.  «Правовой навигатор подростка»,  «Цветов взрослости», «Созвездие 

добровольцев» 

3 229 

Беседы, проведенные в рамках подготовки добровольцев для работы в сфере профилактики социально-

негативных явлений и формирования ЗОЖ 

1.  «Учимся противостоять манипуляциям», «Учимся ставить цели и доби-

ваться их», «Я выбираю жизнь». 

14 229 

Консультации, проведенные в рамках подготовки добровольцев для работы в сфере профилактики социально-

негативных явлений и формирования ЗОЖ 

1.  «О здоровом образе жизни», «Мой выбор, мой путь». 14 229 

Тренинги, в проведении которых принимали участие добровольцы 

1. «Скажи Да! позитиву», «Умей сказать: «Нет!», «Учимся решать кон-

фликты мирным путем», «Мы-  неравнодушны». 

14 229 

Беседы, в проведении которых принимали участие добровольцы 

1. «Аукцион добрых дел» 14 229 

2. «Нравственные качества: меняются ли со временем или нет?» 1 14 

3. «Интернет: запретить нельзя разрешить» 1 14 

Консультации, в проведении которых принимали участие добровольцы 

1. Консультации в рамках работы координационного совета по волонтер-

скому (добровольческому) движению в муниципальном образовании 

город Усть-Илимск  

1 14 

2. «Стать волонтеров (добровольцем): с чего начать?» 1 14 

3. «РДШ. Направление «Личностное развитие» (популяризация здорового 

образа жизни») 

1 14 

 


