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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   01.04.2021 года                             № 2 
 

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

образования Управления образования Администрации МО «Можгинского района» 

Секретарь:   

Присутствовали:  заместителями директоров по воспитательной работе 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 

 

1. Саганова Оксана Владимировна, инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД МО МВД России "Можгинский" 

- "Профилактика аварийности с участием несовершеннолетних. Активное вовлечение детей в 

ЮИДовское движение. Вовлечение родителей в процесс воспитания законопослоушных 

участников дорожного движения"  

Время выступления 10 мин. 

Емельянов Роман Федорович,  инспектор ПДН МО МВД России "Можгинский" 

- «Профилактическая работа с несовершеннолетними,  родителями, стоящими на различных 

видах учета» 

Время выступления 10 мин. 

2. Рябова Ирина Тимофеевна, руководитель РМО психологов и социальных педагогов 

- «Работа психолога-педагога в ОО». 

Время выступления 10мин. 

3. Ульянова Ольга Станиславовна, зам директора по ВР Большеучинской СОШ,  мастер-

класс 

- «ИКТ сервисы в работе заместителей директоров по воспитательной работе». «Создание 

электронной отчетности в GOOGLЕ сервисах». 

Время выступления 40 мин. 

4. Гирбасова И. М. ведущий специалист-эксперт сектора общего и дошкольного 

образования 

- «Рекомендации по разработке рабочих программ воспитания»; 

- Анализ ежеквартального отчета;  

- Представление и Обсуждение:  должностные обязанности классного 

руководителя, положение о классном руководстве.  

Время выступления 20 мин. 

 

1. По первому вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Саганову О. В., инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД 

России "Можгинский" (текст выступления прилагается) 

Емельянов Р. Ф.,  инспектор ПДН МО МВД России "Можгинский" 

Докладчик рассказал, какая информация собирается с общеобразовательных организаций в 

информационно-статистические материалы ОДН: списки, стоящих на учете; состав Совета 

Профилактики, Копии протоколов заседаний, список сотрудников школ, осуществляющих 
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пропускной режим. Уточнил, что характеристика на «учетников» отправляется в ОДН 1 раз в 

квартал, указывать нужно так же его внеурочную деятельность.  

РЕШИЛИ: 

1) Активизировать вовлечение обучающихся в ЮИДовское движение. 

2) Продолжить взаимодействие по профилактике ДТТ, по профилактики безнадзорности и 

совершения правонарушений несовершеннолетними. 

3) ОДН уведомлять зам. директоров по ВР о запланированных рейдах. 

4)   ОГИБДД и ОДН направлять планы по профилактике в ОО. 

5) Зам. директорам по ВР на начало учебного года обновлять информационно-статистические 

материалы ОДН по своим ОО. 

6) При планировании мероприятий в ОО совместно с сотрудником ОДН, направлять 

официальное письмо на МО МВД России «Можгинский». 

 

2. По второму вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Рябову И. Т., руководитель РМО психологов и социальных педагогов (текст выступления 

прилагается) 

РЕШИЛИ: 

 - Должностные инструкции педагога-психолога корректировать исходя из потребностей            

 школы, совместно с руководителем ОО, зам. директором по ВР, педагогом-психологом. 

 

3. По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Ульянову О. С., зам директора по ВР Большеучинской СОШ 

РЕШИЛИ: 

- заместителям директоров по воспитательной работе использовать ИКТ сервисы, GOOGLЕ 

сервисы для улучшения эффективности и результативности своей работы. 

 

4. По четвертому вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Гирбасову И. М. ведущий специалист-эксперт сектора общего и дошкольного образования (текст 

выступлений прилагается) 

РЕШИЛИ: 

- с 5 апреля начинаются индивидуальные консультации с зам. директорами по ВР по разработке 

рабочих программ воспитания; 

- руководству ОО должностные обязанности классного руководителя, положение о классном 

руководстве адаптировать под свое учреждение, исходя из потребностей ОО; 

- ежеквартальный отчет заданной формы отправлять с полными данными и в срок. 

 

 

Председатель                                                                                                   И. М. Гирбасова 

 

 

Секретарь                                                                             В. М. Жесткова        


