
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 20.01.2017г. № 53  

 

Об организации и проведении  

патриотической акции «Снежный десант» 

  

В соответствии с информационным письмом министерства образования Иркутской об-

ласти от 16.12.2016г. № 02-55-12323/16 «О проведении акции», с целью популяризации  во-

лонтерской деятельности, патриотического и нравственного воспитания, развития професси-

онального и творческого потенциала детей и молодежи, популяризации здорового образа 

жизни, а также утверждения в детской среде позитивных моделей поведения как норм сни-

жения уровня негативных социальных явлений, руководствуясь Положением об Управлении 

образования Администрации города Усть – Илимска, утвержденным решением Городской 

Думы города Усть – Илимска от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

1)  организовать и провести с 21 января по 11 февраля 2017 года патриотическую ак-

цию «Снежный десант» (далее - акция);  

2) размесить информацию о результатах акции на официальном сайте муниципального 

общеобразовательного учреждения;  

3) в срок до 15.02.2017г. на e-mail: marina_voronkova_2018@mail.ru направить инфор-

мацию об активных участниках акции, а также детях «группы риска», вовлеченных в участие 

в акции согласно приложению № 3. 

2. Утвердить положение акции согласно приложению № 1. 

3. Утвердить план мероприятий акции согласно приложению № 2. 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования Ад-

министрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на Воронкову М. И., начальника отде-

ла дошкольного, общего, дополнительного образования.  

 

 
 

Начальник Управления                                                                               Л.А. Пронина 

 

 

 

 

 
 

mailto:marina_voronkova_2018@mail.ru
http://uiedu.ru/


Приложение № 1 

Утверждено приказом Управления образо-

вания Администрации   города Усть-

Илимска                                                                                                                                                                                              

от 20.01.2017г. № 53 

 

Положение  

о патриотической акции «Снежный десант» (далее - акция) 

I. Общие положения 

1. Патриотическая акция «Снежный десант» - мероприятие, направленное на патрио-

тическое воспитание детей и подростков, популяризацию здорового образа жизни, развитие 

волонтерского движения, а также на организацию профориентационной и воспитательной 

работы среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений.  

2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения акции, основ-

ные направления работы. 

II. Цели и задачи акции 

3.  Целями и задачами акции являются:  

патриотическое и нравственное воспитание молодежи;  

организация профориентационной работы среди детей и подростков; 

оказание шефской помощи ветеранам Великой Отечественной Войны и населению; 

повышение правовой грамотности молодежи; 

популяризация здорового образа жизни; 

организация культурного досуга населения; 

пропаганда волонтѐрского движения; 

вовлечение трудных подростков в общественно-полезную деятельность; 

утверждения в детской среде позитивных моделей поведения как норм снижения уров-

ня негативных социальных явлений. 

III. Сроки и место проведения акции 

4.  Акция проводится в период с 21 января по 11 февраля 2017 года на территории 

муниципального образования город Усть-Илимск. 

IV. Участники патриотической акции 

5.  Участниками патриотической акции являются обучающиеся муниципальных об-

щеобразовательных учреждений, педагогические работники и родители (законные предста-

вители). 

 

Приложение № 2 

Утверждено приказом Управления образо-

вания Администрации   города Усть-

Илимска                                                                                                                                                                                              

от  20.01.2017г. № 53 

 

План мероприятий 

патриотической акции «Снежный десант» 

 

ОУ Мероприятие Направление  Дата и место 

проведения, 

время 

Ответственные 

МАОУ «Экспери-

ментальный лицей 

«Научно-

образовательный 

комплекс» 

Акция «Все чита-

ем книгу А.Т. 

Твардовского 

«Василий Тѐр-

кин» 

 

Патриотиче-

ское и нрав-

ственное вос-

питание мо-

лодежи 

 

21.01. - 

11.02.2017г., 

МАОУ «Экс-

перименталь-

ный лицей 

«Научно-

Коршунова Т.В., 

заместитель ди-

ректора, учитель 

русского языка и 

литературы;  

Билан К.В., учи-



образователь-

ный ком-

плекс» 

тель русского 

языка и литерату-

ры;  

Спесивцев М.М., 

учитель истории и 

обществознания  

МАОУ «Городская 

гимназия № 1» 

Трудовой десант  

в МБДОУ д/с №7 

«Незабудка» 

Оказание 

шефской по-

мощи 

02.02.2017г., 

МБДОУ д/с 

№7 «Неза-

будка», груп-

па №10 «Мо-

рячки» 

Иванова М.Г., со-

циальный педагог  

МАОУ «Городская 

гимназия № 1» 

Акция «Помоги 

ребѐнку!» (сбор 

вещей для мало-

обеспеченных се-

мей несовершен-

нолетних воспи-

танников МБДОУ 

д/с №7 «Незабуд-

ка») 

Нравственное 

воспитание 

детей и моло-

дежи 

21.01.- 

11.02.2017г.,  

МАОУ «Го-

родская гим-

назия № 1» и 

МБДОУ д/с 

№ 7 «Неза-

будка» 

Иванова М.Г., со-

циальный педагог  

МБОУ «СОШ № 1» Трудовой десант 

(уборка снега, 

привоз воды, кол-

ка дров) 

Оказание 

шефской по-

мощи 

10.02.2017г., 

МБОУ «СОШ 

№ 1», 15.00 

Лескинен А.И., 

социальный педа-

гог, 

Голышева Н.М., 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

Грибанова С.А., 

педагог-

организатор 

МБОУ «СОШ № 1» Турнир по тенни-

су 

Популяриза-

ция здорового 

образа жизни 

7.02.2017г., 

МБОУ «СОШ 

№ 1», 15.00 

Зарубин Ф.О., 

учитель физиче-

ской культуры  

МБОУ «СОШ № 2» Реализация соци-

ально значимого 

проекта «ЗОЖ – 

твой выбор!» 

Популяриза-

ция здорового 

образа жизни 

30.01.2017г. 

(5-9 классы); 

08.02.2017г. 

(1-4 классы), 

МБОУ «СОШ 

№2» 

Позяева Е.В., со-

циальный педагог 

МБОУ «СОШ № 2» Акция «Быть здо-

ровым – здоро-

во!»  

 

Популяриза-

ция здорового 

образа жизни 

26.01.2017г.,  

06.02.2017г.,  

МБОУ «СОШ 

№ 2», микро-

район «Моло-

дежный» 

Позяева Е.В., со-

циальный педагог 

МБОУ «СОШ № 2» Принятие перво-

классников в ряды 

д/о «Патриот Рос-

сии» 

Патриотиче-

ское и нрав-

ственное вос-

питание мо-

лодежи 

 

25.01.2016г.,  

МБОУ «СОШ 

№2», 10.30 

Тирская Н.А., за-

меститель дирек-

тора,  

Позяева Е.В., со-

циальный педа-

гог, 

Горбунова М., ру-

ководитель отряда 



волонтеров-

коммуникаторов  

МБОУ «СОШ № 2» Реализация соци-

ально значимого 

проекта «Удиви-

тельный мир» 

(экскурсия по 

предметам есте-

ственно - научно-

го цикла (с прак-

тическими опы-

тами) 

Организация 

профориента-

ционной ра-

боты среди 

детей и под-

ростков 

21.01. -

11.02.2017г., 

МБОУ «СОШ 

№2» (кабине-

ты физики, 

биологии) 

 

Подымахина Е.И., 

руководитель 

проекта,  

Сизых В, Завер-

няева К., члены 

отряда волонте-

ров - коммуника-

торов «Верные 

друзья»  

МБОУ «СОШ № 2» Реализация соци-

ально значимого 

проекта «Помним, 

гордимся!» 

Патриотиче-

ское и нрав-

ственное вос-

питание мо-

лодежи 

 

21.01.-

11.02.2017г., 

микрорайон 

«Молодеж-

ный», МБОУ 

«СОШ №2» 

Тирская Н.А., ру-

ководитель про-

екта,  

Горбунова М., 

председатель от-

ряда волонтеров-

коммуникаторов 

«Верные друзья»  

МБОУ «СОШ № 2» Реализация соци-

ально значимого 

проекта «Играем с 

удовольствие» 

Организация 

культурного 

досуга, 

пропаганда 

волонтѐрско-

го движения 

 

21.01. -

11.02.2017г., 

МБОУ «СОШ 

№2» 

 

Тирская Н.А., ру-

ководитель про-

екта,  

Горбунова М., 

Шадт А, предсе-

датель, член отря-

да волонтеров-

коммуникаторов 

«Верные друзья»  

МБОУ «СОШ № 2» Реализация соци-

ально значимого 

проекта «Сделай 

мир ребѐнка яр-

че!» 

Организация 

культурного 

досуга; 

пропаганда 

волонтѐрско-

го движения 

21.01. -

1й.02.2017г, 

ОГБУ СО 

«ЦСПСиД 

г.Усть-

Илимска и 

Усть-

Илимского 

района»,  

МБОУ 

«СОШ№2» 

Косинцева Л, ру-

ководитель про-

екта; 

Киркина Л.В., ку-

ратор проекта 

МБОУ «СОШ № 2» Реализация соци-

ально значимого 

проекта «Здоро-

вая перемена» 

Популяриза-

ция здорового 

образа жизни; 

организация 

культурного 

досуга 

 

21.01. - 

11.02.2017г., 

МБОУ 

«СОШ№2» 

 

Белоусова Е.В, 

руководитель 

проекта, роди-

тельская обще-

ственность, уча-

щиеся 4 «Б» клас-

са 

МБОУ «СОШ № 2» Реализация соци-

ально значимого 

проекта «Асте-

рикс и Обеликс» 

Пропаганда 

волонтѐрско-

го движения, 

популяриза-

ция здорового 

образа жизни, 

21.01. - 

10.02.2017г., 

МБОУ 

«СОШ№2» 

 

Одинцов А., ру-

ководитель про-

екта,  

Бровкина Н.В., 

куратор проекта 



организация 

культурного 

досуга 

МБОУ «СОШ № 2» Реализация соци-

ально значимого 

проекта «Солнеч-

ный круг» 

Вовлечение 

трудных под-

ростков в об-

щественно-

полезную де-

ятельность; 

пропаганда 

волонтѐрско-

го движения 

21.01. - 

11.02.2017г., 

МБОУ 

«СОШ№2» 

 

Горбунова М., ру-

ководитель про-

екта, председа-

тель отряда во-

лонтеров-

коммуникаторов 

«Верные друзья»,   

Тирская Н.А., ку-

ратор, спонсор 

МАОУ «СОШ № 5» «Раз ступень, два 

ступенька» (тру-

довой десант по 

очистке лестниц 

от снега и наледи 

в микрорайоне 

школы) 

Общественно-

полезная дея-

тельность 

 

28.01.2017 г., 

микрорайон 

ОУ, 13.00  

 

Торопчина О.М., 

педагог-

организатор,  

ученический пар-

ламент, волонтер-

ский отряд «По-

зитив» 

МАОУ «СОШ № 5» День здоровья 

«Зимние забавы» 

Популяриза-

ция здорового 

образа жизни 

 

04.02.2017г., 

МАОУ 

«СОШ № 5», 

12.00 

Торопчина О.М., 

педагог-

организатор, уче-

нический парла-

мент, учителя фи-

зической культу-

ры 

МАОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева 

Л.П.» 

Акция «Спортив-

ные забавы»  

Популяриза-

ция здорового 

образа жизни 

07.02.2017г.,  

08.02.2017г.,  

МАОУ 

«СОШ № 7 

имени Пичуе-

ва Л.П.» 

(спортивный 

зал), 13.00  

Мухина Л.Г., за-

меститель дирек-

тора по ВР, учи-

теля физкультуры  

МБОУ «СОШ № 8 

имени Бусыгина 

М.И.» 

Акция «Школь-

ники идут в дет-

ский сад» 

Оказание 

шефской по-

мощи  

25.01.2017г., 

МБДОУ д/с 

№ 17 «Сказ-

ка», 15.00 

Евстигнеева А.В., 

заместитель ди-

ректора по ВР  

МАОУ СОШ № 9 Фестиваль «Сол-

датская песня» 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние детей и 

молодежи 

11.02.2017г., 

актовый зал 

МАОУ СОШ 

№ 9, 12.00, 

Степанова Н.М., 

педагог-

организатор 

Кадочникова 

М.Г., учитель ан-

глийского языка 

МАОУ СОШ № 9 Акция «Зимние 

забавы» 

 

Популяриза-

ция здорового 

образа жизни 

4.02.2017г.,  

МАОУ СОШ 

№ 9 

Степанова Н.М., 

педагог-

организатор 

Кадочникова 

М.Г., учитель ан-

глийского языка  

МАОУ «СОШ № 11»  Школьные спек-

такли «Снежная 

королева» для 1-4 

Творческое 

развитие лич-

ности, 

25.01. 2017г.,  

30.01.2017г. 

актовый зал 

Чубикова Е.Ю., 

педагог-

организатор  



классов, «Врун из 

тридевятого цар-

ства» для 5-7 

классов 

пропаганда 

волонтѐрско-

го движения 

МАОУ 

«СОШ № 11», 

15.00 

 

МАОУ «СОШ № 11» Профилактиче-

ская акция «Наше 

здоровье в наших 

руках» 

Популяриза-

ция здорового 

образа жизни, 

пропаганда 

волонтѐрско-

го движения 

01.02.2017г.,  

актовый зал, 

2-й и 3-й эта-

жи МАОУ 

«СОШ № 11», 

10.00 

Паславская Е.Н., 

педагог-

организатор 

 

МАОУ «СОШ № 11» Спортивный 

праздник  

«Мама, папа, я – 

спортивная се-

мья» совместно с 

жителями 5-го 

микрорайона 

Популяриза-

ция здорового 

образа жизни, 

организация 

культурного 

досуга насе-

ления 

04.02.2017г.,  

малый спор-

тивный зал 

МАОУ 

«СОШ № 11»,  

10.00 

Федосеева А.И., 

учитель физкуль-

туры;  

совет жильцов 5 

микрорайона,  

волонтерский от-

ряд 

МАОУ «СОШ № 12» 

им. Семенова В.Н. 

Акция «Благо-

устройство 

школьного дво-

ра», «Школьники 

идут в детский 

сад» 

 

 

 

Оказание 

шефской по-

мощи,  

популяриза-

ция здорового 

образа жизни 

 

08.02.2017г., 

МБДОУ д/с 

№ 34 «Рябин-

ка», 15.00;  

11.02.2017г. 

школьный 

двор МАОУ 

«СОШ № 12» 

им. Семенова 

В.Н., 14.00 

Кузнецова О.Н., 

заместитель ди-

ректора по УВР  

МАОУ «СОШ № 12» 

имени Семенова 

В.Н. 

Акция «Ветеран 

живет рядом» 

(оказание помощи 

ветеранам ВОВ и 

труда) 

Помощь вете-

ранам микро-

района 

21.01. -

11.02.2017г., 

микрорайон 

МАОУ 

«СОШ № 12» 

им. Семенова 

В.Н. 

Кузнецова О.Н., 

заместитель ди-

ректора по УВР  

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

Организация и 

проведение 

встречи с учени-

ками-

выпускниками 

школы МИРА 

МИРОВ в рамках 

исследователь-

ской работы 

«Есть такая про-

фессия -Родину 

защищать» 

Организация 

профориента-

ционной ра-

боты среди 

детей и под-

ростков,  

патриотиче-

ское воспита-

ние детей и 

молодежи 

1.02-

11.02.2017г.,  

МАОУ 

«СОШ № 13 

им. М.К. Ян-

геля» 

Данилова Г.В., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

МАОУ «СОШ № 14» День воинской 

славы России. 

 Сталинградская 

битва 

Патриотиче-

ское и нрав-

ственное вос-

питание уча-

щихся 

02.02.2017г.,  

актовый зал 

МАОУ 

«СОШ № 14», 

13:00 

Андрющенко 

Т.Е., педагог-

организатор  

МАОУ «СОШ № 14» Акция «Милосер-

дие» (выезд во-

Пропаганда 

волонтерско-

21.01. -

11.02.2017г., 

Андрющенко 

Т.Е., педагог-



лонтерского отря-

да «Стимул» в  

ОГБУСО «Усть-

Илимский дом-

интернат для пре-

старелых и инва-

лидов «Лидер») 

го движения, 

Оказание 

шефской по-

мощи 

ОГБУСО 

«Усть-

Илим-

ский дом-

интернат для 

престарелых 

и инвалидов 

«Лидер»  

организатор,  

волонтерский от-

ряд «Стимул» 

МАОУ «СОШ № 14» «Зарница» для 

учащихся началь-

ной школы 

Популяриза-

ция здорового 

образа жизни 

10.02.2017г., 

стадион 

МАОУ 

«СОШ № 14», 

13:30  

Андрющенко 

Т.Е., педагог-

организатор,  

учителя физиче-

ской культуры  

МБОУ «СОШ № 15»  Ролевая игра 

«Курс молодого 

защитника Роди-

ны» 

Патриотиче-

ское воспита-

ние,  

популяриза-

ция здорового 

образа жизни, 

развитие во-

лонтерского 

движения 

08.02.2017г.,  

МБОУ «СОШ 

№ 15», 14:00 

Танькова И.В.  

заместитель ди-

ректора по ВР, 

Дедух В.Е., 

Шупея Ж.Н., со-

циальные педаго-

ги, 

Нечаев А.И., учи-

тель ОБЖ 

МБОУ «СОШ № 17» Военно-

патриотический 

квест «По следам 

войны» 

Патриотиче-

ское воспита-

ние 

08.02.2017г.,  

МБОУ «СОШ 

№ 17» 

Судничникова 

О.А., социальный 

педагог, учащиеся 

9 а класса, класс-

ные руководители 

5-6 классов 

МАОУ ДО ЦДТ Игровая програм-

ма «Зимние за-

теи»  

Популяриза-

ция здорового 

образа жизни 

21.01.2017г., 

МАОУ ДО 

ЦДТ, 15.00  

Трохимович В.А., 

заместитель ди-

ректора по ВР 

 

Приложение № 3 

Утверждено приказом Управления образо-

вания Администрации   города Усть-

Илимска                                                                                                                                                                                              

от  20.01.2017г. № 53 

 

Список участников патриотической акции «Снежный десант» 

 

№ п/п Ф.И.О. (полностью) Дата рож-

дения 

ОУ, класс 

1    

…    

 

Список детей «группы риска», вовлечённых в участие в патриотической акции  

«Снежный десант» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) Дата рож-

дения 

ОУ, класс Мероприятие 

1     

…     

 


