
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                           

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от  10.05.2018г.  № 328  

 

Об итогах проведения серии мероприятий 

в 2017-2018 учебном году в рамках реализации  

муниципального проекта «Сетевой  

вспомогательный комплекс «Родительская 

образовательная среда» 

 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Усть-

Илимска от 12.09.2017г. № 556 «О серии мероприятий, запланированных в 2017-2018 

учебном году, в рамках реализации муниципального проекта «Сетевой вспомогательный 

комплекс «Родительская образовательная среда» с сентября 2017 года по май 2018 года в 

муниципальных образовательных учреждениях были организованы и проведены 7 меро-

приятий.  

В муниципальном конкурсе видеороликов среди семейных команд «Мир семьи» 

приняла участие 21 семейная команда из  14 муниципальных образовательных учрежде-

ний (МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»,  МАОУ 

«Городская гимназия № 1», МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П., 

МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И., МБОУ «СОШ № 17» (дошкольные группы), 

МБДОУ д/с № 5 «Солнышко», МБДОУ д/с №8 «Белочка», МБДОУ №9 «Теремок», 

МБДОУ д/с № 15 «Ручеек», МБДОУ № 22 «Искорка», МБДОУ д/с № 24 «Красная шапоч-

ка», МБДОУ д/с № 25 «Зайчик», МАДОУ № 30 «Подснежник»).  

В муниципальном интеллектуальном конкурсе среди семейных команд «Хотим все 

знать» приняло участие 26 семейных команд из 7 муниципальных образовательных учре-

ждений (МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П., МБОУ «СОШ № 8 

имени Бусыгина М.И.», МБОУ «СОШ № 15», МБДОУ № 7 «Незабудка», МБДОУ №9 

«Теремок», МБДОУ д/с № 17 «Сказка»). 

В муниципальном конкурсе аудиозаписей отечественной литературы «Семейное 

чтение: возрождая традиции. 100- летие со дня рождения А.И. Солженицына» приняло 

участие 14 семейных команд из 9 муниципальных образовательных учреждений (МАОУ 

«СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыги-

на М.И.», МАОУ СОШ № 9, МАОУ «СОШ № 11», МБДОУ д/с № 5 «Солнышко», 

МБДОУ д/с № 15 «Ручеек», МБДОУ д/с № 35 «Соболек», МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок»). 

В муниципальном конкурсе видеороликов  для семейных команд «Кулинарные этю-

ды: лучшие традиционные национальные блюда» приняла участие 31 семейная  команда 

из 15 муниципальных образовательных учреждений (МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс», МБОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 5», МАОУ 

«СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.», МАОУ 



СОШ № 9, МАОУ «СОШ № 11», МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н., МАОУ «СОШ 

№ 14», МБДОУ д/с № 5 «Солнышко», МБДОУ № 7 «Незабудка», МБДОУ д/с № 14 «Ко-

лобок», МБДОУ д/с № 17 «Сказка», МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка», МБДОУ д/с № 

25 «Зайчик»).  

В муниципальной сетевой дистанционной патриотической игры для семейных ко-

манд «В фокусе» приняли участие 29 семейных команд из 8 муниципальных образова-

тельных учреждений (МАОУ «Городская гимназия № 1», МАОУ «СОШ № 5», МАОУ 

«СОШ № 7 имени Пичуева Л.П., МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.», МАОУ 

«СОШ № 11», МАОУ «СОШ № 14», МБДОУ д/с №8 «Белочка», МАДОУ «ЦРР-д/с № 18 

«Дюймовочка»). 

В муниципальной акции «День родительского самоуправления» в течение 3-х лет 

участвовали  75  родителей (законных представителей) из 14 муниципальных 

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

8 имени Бусыгина М.И., МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н., МАОУ «СОШ № 13 им. 

М.К. Янгеля»,  МБОУ «СОШ № 15», МБДОУ № 7 «Незабудка», МБДОУ д/с №8 «Белоч-

ка», МБДОУ д/с № 14 «Колобок»,  МБДОУ д/с № 15 «Ручеек», МБДОУ №22 «Искорка», 

МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка», МБДОУ д/с № 25 «Зайчик», МБДОУ д/с № 37 

«Солнышко», МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок»).  

В муниципальном конкурсе лучших видеороликов «Папа, мама, я – ГТО готова 

сдать семья» в формате манекен челлендж приняло участие 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).  

 На основании итогового решения конкурсной комиссии, руководствуясь Положени-

ем 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. Утвердить: 

1) список победителей, призеров и участников муниципального конкурса видеоро-

ликов среди семейных команд «Мир семьи» (Приложение № 1); 

2) список победителей, призеров и участников муниципального интеллектуального 

конкурса среди семейных команд «Хотим все знать» (Приложение № 2); 

3) список победителей, призеров и участников муниципального конкурса аудиоза-

писей отечественной литературы «Семейное чтение: возрождая традиции. 100- летие со 

дня рождения А.И. Солженицына» (Приложение № 3); 

4) список победителей, призеров и участников муниципального конкурса видеоро-

ликов  для семейных команд «Кулинарные этюды: лучшие традиционные национальные 

блюда» (Приложение № 4); 

5) список победителей, призеров и участников муниципальной сетевой дистанцион-

ной патриотической игры для семейных команд «В фокусе» (Приложение № 5);  

6) список родитилей (законных представителей), которые не менее трех лет 

участвовали в  муниципальной акции «День родительского самуоправления», для 

объявления благодарности (Приложение № 6);  

7) список победителей, призеров и участников муниципального конкурса лучших 

видеороликов «Папа, мама, я – ГТО готова сдать семья в формате манекен челлендж 

(Приложение № 7).  

2. Объявить благодарность руководителям и педагогическим работникам муници-

пальных образовательных учреждений за обеспечение информирования семей о Конкурсе, 

оказание методической и технической поддержки (Приложение № 8).  



3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений организовать рас-

сылку электронных сертификатов семьям – участникам Конкурса 

(https://cloud.mail.ru/public/JXw8/HcHpq18rC). 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http//uiedu.ru (кроме 

приложений).  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Воронкову М.И., 

начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления об-

разования.  

 
 

 

Начальник  Управления                                                               Л.А. Пронина                      
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