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Управление образования  

Администрации муниципального образования «Можгинский район» 

 
427790, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Можгинская д. 57, тел./факс (34139) 3-18-26 

 е-mail: mozh-rеno@udm.net 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

совещания с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе 

 

от   15.02.2021 года                             № 1 
 

Председатель:  Тарасова Е. Е., начальник Управления образования Администрации МО 

«Можгинского района» 

Секретарь:  Гирбасова И. М. – ведущий специалист-эксперт сектора общего и дошкольного 

образования 

Присутствовали:  заместителями директоров по воспитательной работе 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 

 

1. Осипова Л. Н., методист МБОУ ДОУ Можгинского района «РЦДОД» 

- «Реализация проекта по развитию Российского движения школьников в Можгинском 

районе». 

Время выступления 15 мин. 

2. Гирбасова И. М. 

- Отчет по воспитательной работе ОО за 2020 г. Анализ, выработка мер по 

совершенствованию воспитательной работы. 

- План работы на 2021 год. 

Время выступления 30 мин. 

3. Санникова Т.В., заместитель директора по ВР МБОУ «Можгинская СОШ аграрного 

профиля». 

— О порядке межведомственного взаимодействия органов с семьями СОП. 

Гирбасова И. М.  

- Информация о состоянии преступности несовершеннолетних на территории Можгинского 

района. 

Время выступления 25 мин. 

4. Петрова Е. А., заместитель директора по ВР МБОУ «Пычасская СОШ».  

- Проект рабочей программы воспитания. Обсуждение.   

Время выступления 30 мин. 

5. Александрова С. М., директор ДЮСШ  

- «Организация районных мероприятий в рамках спартакиады обучающихся  

образовательных учреждений Можгинского района». 

Время выступления 10 мин. 

 

1. По первому вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Осипову Л. Н., методист МБОУ ДОУ Можгинского района «РЦДОД» (текст выступления 

прилагается) 

РЕШИЛИ: 

Активизировать работу образовательных организаций по реализации проекта по развитию 

Российского движения школьников в Можгинском районе. 

2. По второму вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Гирбасову И. М. (текст выступления прилагается) 
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РЕШИЛИ: 

1) Разработать и с сентября 2021 г. начать внедрение рабочую программу воспитания (на 

основе ФЗ от 31.07.2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"); 

2) Создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

3) Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде; 

4) Развивать межведомственное взаимодействие в решении проблем сохранения и укрепления 

здоровья школьников, профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, профилактической работе по предупреждение преступных 

посягательств на несовершеннолетних; 

5) Усовершенствовать систему методической помощи классным руководителям, проводить 

методическую поддержку в работе по обобщению и культивированию инновационных 

форм работы; 

6) Активизировать работу в районе органов ученического самоуправления, детских 

общественных организаций, РДШ;  

7) Повысить качество педагогического, психологического, правового просвещения родителей.  

8) Включить в план воспитательной работы школ мероприятия по обучению детей 

адекватному восприятию и оценке информации (Интернет), ее критическому осмыслению 

на основе нравственных и культурных ценностей.  

3. По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Санникову Т.В., заместитель директора по ВР МБОУ «Можгинская СОШ аграрного 

профиля» (текст выступления прилагается) 

Гирбасову И. М. (текст выступления прилагается) 

РЕШИЛИ: 

- при работе с семьями СОП выполнять предписанный порядок взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, функционирующих на территории Удмуртской Республики, при 

выявлении семей, находящихся в социально опасном положении, и проведении 

индивидуальной профилактической и социально-реабилитационной работы с ними; 

- при проведении мероприятий в отношении семей СОП, оформлять предписанные 

документы. 

4. По четвертому вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Петрову Е. А, заместитель директора по ВР МБОУ «Пычасская СОШ» (текст выступления 

прилагается) 

5. По пятому вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Александрову С. М., директор ДЮСШ (текст выступления прилагается) 

- «Организация районных мероприятий в рамках спартакиады обучающихся  

образовательных учрежденийй Можгинского района». 

 

 

Председатель                                                                                                   Е.Е. Тарасова 

 

 

 

Секретарь                                                                               И. М. Гирбасова 


