
 

Информация об исполнении протокола совещания № 23/469 от 22.03.2021 года с 

муниципальными образованиями Приморского края, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, по вопросам развития общего образования в 

Приморском крае (п.п.2.6.-2.12) 

 

2.6. На территории Октябрьского муниципального округа функционируют два 

учреждения дополнительного образования - муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Октябрьского 

округа» и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества Октябрьского округа», имеющие в своём штате 15 тренеров-

преподавателей, 7 педагогов дополнительного образования и 1 педагога-организатора.  

МБУ ДО ЦДТ имеет техническую возможность (компьютеры с выходом в 

интернет, web-камеры, штативы) организовать сетевое взаимодействие с 

общеобразовательными учреждениями округа. 

Тренеры-преподаватели МБУ ДО ДЮСШ ведут кружки дополнительного 

образования в трёх селах округа (Покровка, Галёнки, Струговка) и посёлке городского 

типа  Липовцы.  

С целью организации секций дополнительного образования по видам спорта 

(«бокс», «всестилевое каратэ») в 2021-2022 году МБО ДО ДЮСШ будет 

взаимодействовать  с МОБУ Зареченская ООШ. 

2.7. Деятельность классных руководителей осуществляется в соответствии с 

должностными инструкциями, утверждёнными в каждом общеобразовательном 

учреждении. В целях организации постоянного контроля за работой классных 

руководителей по организации воспитательной деятельности в системе профилактики, 

работы с родителями, внеурочной деятельности, для обеспечения неформального и 

продуктивного подхода  в 14 общеобразовательных организациях организовано 

методическое сопровождение деятельности классных руководителей (школьные 

методические и педагогические советы), участие классных руководителей в тематических 

вебинарах, в прохождении курсов повышения квалификации по различным аспектам 

деятельности классных руководителей, в  системе проводятся рабочие совещания при 

администрации общеобразовательных организаций,  осуществляется инспекционная 

деятельность по реализации воспитательных программ классными руководителями. 

МКУ «Управление образования» в целях исполнения «Методических 

рекомендаций органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 



осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации 

работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях» (Письмо Минпросвещения России от 12.05.2020 N 

ВБ-1011/08),  направило в 14 общеобразовательных учреждений для изучения и 

использования в работе дополнительные методические рекомендации по осуществлению 

педагогами классного руководства в общеобразовательных организациях, ежемесячно 

организует и проводит совещания руководителей и их заместителей, на которых 

рассматриваются вопросы эффективности воспитательной работы, организованной в 

общеобразовательных учреждениях. 

2.8. Обеспечение реализации мероприятий федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» осуществляется на 

постоянной основе в соответствии с показателями «Дорожной карты»: 

2.9. В 14 общеобразовательных учреждениях и 8 дошкольных образовательных 

организациях разработаны и внедряются рабочие программы воспитания обучающихся, 

ежемесячно МКУ «Управление образования» осуществляет онлайн-мониторинг «1-

Воспитание» (опрос о программах воспитания в образовательных организациях (МОУО), 

организованный ПК ИРО г. Владивосток: https://pkiro.ru/mouo-ed-programs/). 

2.10.  В целях увеличения численности детей и молодёжи, вовлечённых в 

социально активную и общественно-полезную деятельность, патриотические проекты, 

МКУ «Управление образования» организует воспитательную работу с обучающимися 14 

общеобразовательных учреждений через реализацию муниципальной программы 

«Развитие образования в Октябрьском округе на 2020-2024 г.г.», раздел 9, осуществляет 

ежеквартальный и ежемесячный мониторинг достижения значений показателя 

национальных целей, обозначенных в указе Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года» и регионального проекта «Социальная активность»: 

1) «Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность» - 6,9 (3032 чел.). 

2) «Общая численность граждан, вовлечённых центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных 

учреждений в добровольческую (волонтёрскую) деятельность» (направления: гражданско-

патриотическое воспитание, здравоохранение, социальная поддержка и обслуживание 

населения, социальная поддержка и обслуживание населения, культура, физическая 



культура, охрана природы, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение доступности правовой поддержки населения) – 0,8 (1200). 

3) Отряды волонтёров из числа школьников тесно сотрудничают и/или входят в 

состав автономной некоммерческой организации «Октябрьский волонтёр» по годовому  

плану организации, 12 учащихся МОБУ Фадеевская ООШ являются волонтёрами РДШ. 

4) «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и 

высшего профессионального образования» - действующих органов ученического 

самоуправления – 13, вовлечены в органы ученического самоуправления 530 человек, 631 

школьников в возрасте от 14 до 18 лет являются участников общественных объединений 

на базе образовательных организаций. 

5)  «Деятельность общественных объединений на базе образовательных 

организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования»: 

учащиеся МОБУ Галёнковская СОШ, МОБУ Покровская СОШ являются 

первичными организациями  Российского Союза Молодёжи, 53 чел., 32 учащихся МОБУ 

Фадеевская ООШ и 10 человек учащихся МОБУ Галёнковская СОШ  – члены первичной 

организации РДШ, 250 школьников являются членами ВПК «Юнармия» (МОБУ 

Галёнковская СОШ, МОБУ Покровская СОШ, МОБУ Липовецкая СОШ №№ 1, 2, МОБУ 

Струговская ООШ, МОБУ Чернятинская ООШ, МОБУ Полтавская ООШ). Всего  2388 

учащихся вовлечены в деятельность общественных объединений, созданных на базе школ. 

6) «Число молодёжи, принявшей участие в мероприятиях патриотической 

направленности» - всего 3032 обучающихся. 

2.11. На территории Октябрьского муниципального округа в период летней 

кампании 2021 года будут функционировать 14 лагерей с дневным пребыванием детей на 

базе образовательных учреждений округа. В лагерях продолжается работа по организации 

и развитию профильных и тематических смен. В основном это смены спортивной, 

краеведческой, экологической и профориентационной направленности. 

В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по Октябрьскому 

округу направлено письмо МКУ «Управление образования» от 27.05.2020  № 887 с 

предварительной информацией о летней занятости несовершеннолетних, находящихся на 

профилактических учётах в КДН и ЗП, ПДН ОМВД по Октябрьскому округу в целях 

осуществления межведомственного взаимодействия в рамках муниципальной операции 

«Подросток 2021», предупреждения повторных правонарушений. 

Из 17 учащихся, состоящих на профилактических учётах в КДН и ЗП, ПДН по 

Октябрьскому округу (по состоянию на 01.06.2021гда), 8 несовершеннолетних после 



прохождения итоговой аттестации в июне 2021 года планируют продолжить обучение в 

других учреждениях в целях приобретения будущей профессии. Отказались от посещения 

пришкольного оздоровительного лагеря  и планируют отдыхать в июне дома с родителями 

6 человек. 

В июле 2021 года 8 человек будут поступать в другие учебные заведения 

(профессиональные), 6 человек охвачены организованным отдыхом и трудоустройством, 3 

человека – по заявлению родителей отдыхают под присмотром родителей.   

В августе 2021 года планируют трудоустроиться 2 человека, посещать дворовые 

отряды - 3, совместно отдыхать с родителями - 3 человека. Таким образом, из 17 человек, 

состоящих на профилактических учётах,  8 выпускников 9-х и 11-х классов,  8 человек 

будут охвачены организованным отдыхом, 4 человека отдыхают дома по 

предварительному заявлению/согласию  родителей. 

2.12. Сопровождение обучающихся «группы риска» обеспечено постановлением 

администрации Октябрьского округа от 14.05.2021 года № 425-п «О проведении 

межведомственной профилактической операции «Подросток» в Октябрьском 

муниципальном округе», приказом МКУ «Управление образования» от 24.05.2021  № 101-

О г. «О проведении межведомственной профилактической операции «Подросток»». 

 

 

 

Главный специалист МКУ «Управление образования»  

Л.П. Лукарина 


