
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 29.03.2019г. № 226  

 

Об организации и проведении мероприятий 

в рамках городского месячника по профилактике  

социально-негативных явлений среди детей и молодёжи 

  

С целью популяризации здорового образа жизни, утверждения в детской и подростко-

вой среде позитивных моделей поведения как норм снижения уровня негативных социаль-

ных явлений, руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации го-

рода 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. Провести со 01.04.2019г. по 30.04.2019г. городской месячник по профилактике соци-

ально-негативных явлений среди детей и молодежи.  

2. Утвердить план проведения городского месячника по профилактике социально-

негативных явлений среди детей и молодежи согласно приложению № 1.  

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, МАОУ ДО ЦДТ:  

1) разработать план проведения месячника по профилактике социально-негативных яв-

лений среди детей и молодежи с учетом городских мероприятий;  

2) организовать участие обучающихся и родителей (законных представителей) в меро-

приятиях;  

3) разместить на официальном сайте муниципального образовательного учреждения 

информацию о проведенных мероприятиях;  

4) информацию по итогам проведения городского месячника по профилактике соци-

ально-негативных явлений среди детей и молодежи предоставить на e-mail: 

marina_voronkova_2018@mail.ru до 06.05.2019г. 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 отдела 

дошкольного, общего, дополнительного образования.  

 

 

 

 

 

  

И.о. начальника Управления                                             Е.А. Петлюк 

 

 
        

 

 



        Приложение № 1 

Утверждено приказом Управления образо-

вания Администрации   города Усть-

Илимска                                                                                                                                                                                              

от  29.03.2019г.   №  226 

 

План мероприятий в рамках городского месячника по профилактике социально-негативных 

явлений среди детей и молодежи  

 

№ Наименование  

мероприятия 

Дата и время 

проведения  

мероприятия 

Место  

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

1.  Открытие месячника по 

профилактике социаль-

но-негативных явлений 

среди детей и молодежи: 

акция единого действия 

«Под-зарядка 01-04». 

01.04.2019г., в 

течение дня 

МОУ, ДОУ  Руководители муни-

ципальных образова-

тельных учреждений  

2.  Флеш-моб «Жизнь! Здо-

ровье! Красота!». 

 

04.04.2019г., 

10.00, 

фойе 1 этажа  

МАОУ 

«СОШ № 11» 

Иганина И.В., 

социальный педагог 

МАОУ «СОШ № 11» 

3.  Мастер- класс «Мир тво-

их увлечений». 

04.04.2019г., 

11:45, холл 1 

этажа 

МАОУ «Экс-

перименталь-

ный лицей 

«Научно-

образователь-

ный ком-

плекс» 

Жданова Н.С., заме-

ститель  директора  

МАОУ «Эксперимен-

тальный лицей 

«Научно-

образовательный 

комплекс» 

4.  Просмотр мультфильмов 

о ЗОЖ в 1-4 классах 

(в рамках Всемирного 

дня мультфильмов). 

05.04.2019г.,  

школьные пе-

ремены,  

классные каби-

неты  

МАОУ 

«СОШ № 11» 

Вагаева Л.Н., 

педагог-организатор 

МАОУ «СОШ № 11» 

5.  Сбор «Жить здорово!». 05.04.2019г., 

16.00 

МАОУ 

«СОШ № 5» 

Торопчина О.М., пе-

дагог–организатор 

МАОУ «СОШ № 5», 

Трохимович В.А., за-

меститель директора  

МАОУ ДО ЦДТ 

6.  Спортивное многоборье  

«Быстрее, выше, силь-

нее». 

05.04.2019г., 

спортивный зал 

МАОУ 

«СОШ № 13 

им. М.К. Ян-

геля» 

Зарубин  Ф.О., учи-

тель физической 

культуры МАОУ 

«СОШ № 13 им. М.К. 

Янгеля», 

Стебенькова Н.А., 

учитель физической 

культуры МАОУ 

«СОШ № 13 им. М.К. 

Янгеля» 

7.  Игра-викторина «Жить 

здорово!» для учащихся 

1-6 классов. 

05.04.2019г., 

06.04.2019г. 

МБОУ «СОШ 

№ 8 имени 

Бусыгина 

М.И.» 

Евстигнеева А.В., за-

меститель директора 

МБОУ «СОШ № 8 

имени Бусыгина 



М.И.»,   

Олейникова Н.М., пе-

дагог- организатор 

МБОУ «СОШ № 8 

имени Бусыгина 

М.И.» 

8.  Выступления  агитбри-

гады волонтёров  «В 

здоровом теле - здоро-

вый дух!» для учащихся 

5-8 классов. 

08.04.2019г., 

12.00,  

актовый зал  

МАОУ 

«СОШ № 11» 

Вагаева Л.Н., 

педагог-организатор 

МАОУ «СОШ № 11» 

9.  II муниципальный этап 

Всероссийских спортив-

ных соревнований (игр) 

школьников «Прези-

дентские соревнования» 

и «Президентские  спор-

тивные игры». 

08.04.-

19.04.2019г. 

МБОУ «СОШ 

№ 8 имени 

Бусыгина 

М.И.», МБОУ 

«СОШ № 15», 

ДООЦ 

«Олимпиец» 

Асташова С.А., ди-

ректор МБОУ «СОШ 

№ 8 имени Бусыгина 

М.И.», 

Баженова Е.В., дирек-

тор МАОУ ДО ЦДТ,  

Голощапов В.А., ди-

ректор МБОУ «СОШ 

№ 15», 

Плевако Е.А., глав-

ный специалист 

Управления образова-

ния 

10.  Музыкальная утренняя 

зарядка на улице. 

08.04.2019г.,  

с 8.00 до 8.20 

перед парадным 

крыльцом  шко-

лы 

МБОУ «СОШ 

№ 8 имени 

Бусыгина 

М.И.» 

Евстигнеева А.В., за-

меститель  директора 

МБОУ «СОШ № 8 

имени Бусыгина М.И.,  

Олейникова Н.М., пе-

дагог-организатор 

МБОУ «СОШ № 8 

имени Бусыгина 

М.И.»,  

Петерс Д.Ю., лабо-

рант МБОУ «СОШ № 

8 имени Бусыгина 

М.И.» 

11.  Игра «Будь здоров! Будь 

готов!». 

09.04.2019г., 

14:00 

МБОУ «СОШ 

№ 15» 

Голощапов В.А., ди-

ректор МБОУ «СОШ 

№ 15» 

12.  Обучающий семинар – 

практикум для добро-

вольцев г. Усть-Илимска 

в рамках реализации об-

ластного проекта 

«Антинаркотическая мо-

дель добровольческих 

действий Иркутской об-

ласти «#бытьсейчас». 

11.04.-

12.04.2019г. (по 

отдельной про-

грамме) 

МБОУ «СОШ 

№ 17» 

Руководители муни-

ципальных общеобра-

зовательных учре-

ждений 

13.  Форум старшеклассни-

ков «Стратегия здоро-

вья».  

12.04.2019г., 

13.10, актовый 

зал  

МБОУ «СОШ 

№ 1»  

Антипин М.И., дирек-

тор МБОУ «СОШ № 

1» 

14.  Конкурс хореографиче- 12.04.2019г., МБОУ «СОШ Тирская Н.А., заме-



ских коллективов «Ве-

сенняя капель». 

14.30, актовый 

зал  

№ 2» ститель директора 

МБОУ «СОШ № 2» 

15.  Квест –игра «Здоровье- 

это здорово!». 

12.04.2019г., 

15.00 

МАОУ 

«СОШ № 14» 

Горобородикова А.О., 

педагог-организатор 

МАОУ «СОШ № 14»; 

Сизов Р.Н., учитель 

физической культуры 

МАОУ «СОШ № 14», 

Руснакова М.Н., соци-

альный педагог 

МАОУ «СОШ № 14»  

16.  Квест-игра по биографии 

М.К. Янгеля «Знамени-

тые странички из жизни 

М.К. Янгеля». 

12.04.2019г. МАОУ 

«СОШ № 13 

им. М.К. Ян-

геля»  

Гребенева С.В.,   за-

меститель директора  

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля», 

Юрьева Н.И., учитель 

русского языка и ли-

тературы МАОУ 

«СОШ № 13 им. М.К. 

Янгеля» 

17.  Фольклорный фестиваль 

«За околицей -2019». 

12.04.2019г., 

12.00 

МАОУ 

«СОШ № 13 

им. М.К. Ян-

геля»  

Мисикова З.А., дирек-

тор МАОУ «СОШ № 

13 им. М.К. Янгеля», 

Юрьева Н.И., учитель 

русского языка и ли-

тературы МАОУ 

«СОШ № 13 им. М.К. 

Янгеля» 

18.  Спортивные соревнова-

ния для учащихся 2-3 

классов «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

13.04.2019г.,  

13.00,   

большой спор-

тивный зал 

МАОУ 

«СОШ № 7 

имени Пичуе-

ва Л.П.» 

Мухина Л.Г., замести-

тель директора 

МАОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева Л.П.», 

Тесанюк Т.А., учитель 

физической культуры 

МАОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева Л.П.»,  

Шарыпов Г.С., учи-

тель физической 

культуры МАОУ 

«СОШ № 7 имени 

Пичуева Л.П.»,  

Янковская Т.А., учи-

тель физической 

культуры МАОУ 

«СОШ № 7 имени 

Пичуева Л.П.»,  

классные руководите-

ли 2-3 классов 

19.  I школьная весенняя 

универсиада для уча-

щихся 5-6 классов. 

18.04.2019г.,  

14.00 

МАОУ 

«СОШ № 7 

имени Пичуе-

ва Л.П.» 

Антипьев Д.И., учи-

тель физической 

культуры МАОУ 

«СОШ № 7 имени 

Пичуева Л.П.»,  



Мухина Л.Г., замести-

тель директора 

МАОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева Л.П.», 

Тесанюк Т.А., учитель 

физической культуры 

МАОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева Л.П.»,  

Янковская Т.А., учи-

тель физической 

культуры МАОУ 

«СОШ № 7 имени 

Пичуева Л.П.»,  

классные руководите-

ли 5-6 классов 

20.  Отчетный спектакль 

учащихся МАОУ ДО 

ЦДТ «Стоял в лесу тере-

мок». 

18.04.2019г.,  

14.00 

МБОУ «СОШ 

№ 2» 

Зюбина Л.В., педагог 

дополнительного об-

разования МАОУ ДО 

ЦДТ 

21.  Акция «Формула здоро-

вья» для обучающихся 5-

7 классов.  

19.04.2019г., 

15.00 , актовый 

зал  

МАОУ СОШ 

№ 9 

Певзнер Т.В., дирек-

тор МАОУ СОШ № 9, 

Степанова Н.М., заме-

ститель директора 

МАОУ СОШ № 9,  

Хлыстова М.М., соци-

альный педагог 

МАОУ СОШ № 9 

22.  Спортивно-

просветительская игра 

по станциям для уча-

щихся 7-х классов «Быть 

здоровым готов!».  

19.04.2019г., 

15.30 

МАОУ 

«СОШ № 12» 

им. Семенова 

В.Н. 

Бородина Г.В., коор-

динатор Центра «Здо-

ровье+» МАОУ 

«СОШ № 12» им. Се-

менова В.Н.,  

Ревуцкая С.П., соци-

альный педагог 

МАОУ «СОШ № 12» 

им. Семенова В.Н., 

Рязанова Ю.В., заме-

ститель директора 

МАОУ «СОШ № 12» 

им. Семенова В.Н. 

23.  Семинар для родителей 

«Безопасность и ребе-

нок». 

23.04.2019г., 

19.00, актовый 

зал  

МАОУ 

«СОШ № 14» 

Горобородикова А.О., 

педагог-организатор 

МАОУ «СОШ № 14»; 

Руснакова М.Н., соци-

альный педагог 

МАОУ «СОШ № 14» 

24.  Отчетный спектакль 

учащихся МАОУ ДО 

ЦДТ «Волк и семеро 

козлят». 

25.04.2019г.,  

14.00 

МБОУ «СОШ 

№ 2» 

Зюбина Л.В., педагог 

дополнительного об-

разования МАОУ ДО 

ЦДТ 

25.  Спортивные состязания 

«Со спортом дружить – 

здорово жить!». 

26.04.2019г., 

15.00 

МАОУ «Го-

родская гим-

назия № 1» 

Воронова Т.В., учи-

тель физической 

культуры МАОУ «Го-



родская гимназия № 

1», 

Емельянова Н.А., ди-

ректор МАОУ «Го-

родская гимназия № 

1», 

Маловинская И.Ю., 

педагог-организатор 

МАОУ «Городская 

гимназия № 1» 

26.  Спортивно-

познавательный квест 

«Путешествие по архи-

пелагу Здоровье». 

26.04.2019г., 

16.00 

МАОУ 

«СОШ № 5» 

Борисова В.С., соци-

альный педагог 

МАОУ «СОШ № 5», 

Остапенко Н.М., пе-

дагог-психолог 

МАОУ «СОШ № 5», 

Торопчина О.М., пе-

дагог-организатор 

МАОУ «СОШ № 5» 

27.  Акция «Мы за здоро-

вье!». 

26.04.2019., 

14.00 

МБОУ «СОШ 

№17» 

Буденная И.Ю., ди-

ректор МБОУ «СОШ 

№17», 

Сивиринова И.А., за-

меститель директора 

МБОУ «СОШ №17» 

28.  Отчетный спектакль 

учащихся МАОУ ДО 

ЦДТ «На волшебной по-

ляне». 

30.04.2019г.,  

14.00 

МБОУ «СОШ 

№ 2» 

Зюбина Л.В., педагог 

дополнительного об-

разования МАОУ ДО 

ЦДТ 

29.  Закрытие месячника по 

профилактики социаль-

но-негативных явлений 

среди детей и молодежи: 

акция единого действия 

«Усть-Илимск – пози-

тивное пространство». 

30.04.2019г., в 

течение дня  

МОУ, ДОУ  Руководители муни-

ципальных образова-

тельных учреждений 

 

Приложение № 2 

Утверждено приказом Управления образо-

вания Администрации   города Усть-

Илимска                                                                                                                                                                                              

от  29.03.2019г.  №  226 

 

Отчет о проведении мероприятий 

в рамках городского месячника по профилактике социально-негативных явлений среди детей 

и молодежи  

№ 

п/п 

Название ме-

роприятия 

Формат меро-

приятия 

Результат Ссылки на публи-

кации по итогам 

мероприятия 
Количество 

участников 

Краткий итог 

мероприятия 

      

      

 


