
Выписка из протокола 

заседания с руководителями образовательных организаций Усть-

Ишимского муниципального района Омской области 

 № 8 от 28 мая 2021 года 

 

 На заседании присутствовали: Моржевилова Т.В., председатель 

Комитета образования Администрации Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области; Долгушин В.А., заместитель председателя Комитета 

образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области; Мельникова О.П., ведущий специалист Комитета 

образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области, муниципальный координатор юнармейского движения в 

Усть-Ишимском районе; Шуралева М.И., ведущий специалист Комитета 

образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области; Черкасова М.А., директор МКУ «Информационно-

методический центр в сфере образования»; Щеникова М.А., старший методист 

МКУ «Информационно-методический центр в сфере образования»;  Бочанцева 

О.В., методист МКУ «Информационно-методический центр в сфере 

образования»; руководители ОО района: Воронина И.В., Бухардинова З.М., 

Графкина С.Н., Дальниковская С.П., Пузановская Л.А., Кошкина В.М., 

Вагитова О.А., Тимирова Л.С., Кадыров М.М., Романова А.И., Акбашева М.С., 

Квашук С.В., Тарасова Т.Б., Долгушина Т.В., Зарипова З.А., Татаринцев Ю.А. 

– итого 23 чел. 

 На повестке дня были рассмотрены несколько вопросов, в числе них 

стояли вопросы о рассмотрении аналитических справок по работе 

общественно-государственной детско-юношеской организации - Российского 

Движения Школьников и участии обучающихся ОО Усть-Ишимского района 

Омской области, развитии Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» в общеобразовательных организациях 

Усть-Ишимского муниципального района, по участию в творческих 

конкурсных мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и 

развитие способностей и талантов обучающихся Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области и по Навигатору дополнительного 

образования Усть-Ишимского муниципального района Омской области. 

  По вопросу развития Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» в общеобразовательных организациях  

Усть-Ишимского муниципального района выступила Мельникова О.П., 

ведущий специалист Комитета образования Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области, муниципальный координатор 

юнармейского движения в Усть-Ишимском районе. Она рассказала о том, 

какую работу провели школы по созданию юнармейских отрядов. Созданы 

отряды только в 7 школах района: МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа», 

МБОУ «Ярковская ООШ», МБОУ «Малобичинская СОШ», МБОУ 



«Никольская ООШ», МБОУ «Кайлинская ООШ», МБОУ «Пановская СОШ», 

МБОУ «Большетебендинская СОШ». Познакомила с результатами 

проведенной работы юнармейских отрядов. По итогам обсуждения 

аналитической справки по работе и развитию Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» в 

общеобразовательных организациях Усть-Ишимского муниципального района 

вынесены следующие решения: 

1. Создать юнармейские отряды (объединения) следующим ОО: МБОУ 

«Аксеновская СОШ», МБОУ «Ашеванская ООШ», МБОУ «Загваздинская 

СОШ», МБОУ «Большетавинская ООШ», МБОУ «Ореховская СОШ», МБОУ 

«Скородумская СОШ», МБОУ «Слободчиковская СОШ». 

2. Руководителям МБОУ «Аксеновская СОШ», МБОУ «Ашеванская 

ООШ», МБОУ «Загваздинская СОШ», МБОУ «Большетавинская ООШ», 

МБОУ «Ореховская СОШ», МБОУ «Скородумская СОШ», МБОУ 

«Слободчиковская СОШ» назначить руководителей юнармейских отрядов из 

числа педагогических работников и разработать нормативно-правовую 

документацию, регламентирующую работу отрядов «Юнармии»., и внести 

мероприятия в программу воспитания. 

3. Всем ОО: активизировать работу для участия в перечне мероприятий 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия». 

4. Всем ОО: освещать работу юнармейских отрядов ОО в средствах 

массовой информации и представлять опыт и отчеты о работе на совещании 

руководителей ОО, совещании со школьными координаторами по работе с 

одаренными и талантливыми деть и молодежью. 

 Далее, Мельникова О.П. представила аналитическую справку по участию в 

творческих конкурсных мероприятиях (основных ежегодных) плана 

реализации муниципальной программы «Одаренные дети» и информацию по 

навигатору дополнительного образования Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области. 

Активными участниками творческих конкурсов являются: МБОУ 

«Большетебендинская СОШ», МБОУ «Загваздинская СОШ», МБОУ 

«Скородумская СОШ», МБОУ «Ашеванская ООШ», МБОУ «Аксеновская 

СОШ», МБОУ «Слободчиковская ООШ», МБОУ «Кайлинская ООШ», МБОУ 

«Усть-Ишимский лицей «Альфа», МБОУ «Никольская ООШ», МБОУ 

«Пановская СОШ». Малоактивными участниками творческих конкурсов 

стали обучающиеся из: МБОУ «Ореховская СОШ» и МБОУ «Малобичинская 

СОШ», не (представили участников в данных мероприятиях) из МБОУ 

«Большетавинская ООШ» и МБОУ «Ярковская ООШ». 

По итогам обсуждения данной аналитической справки вынесены решения: 

1. Всем ОО: активизировать работу для организации участия обучающихся в 

перечне мероприятий плана реализации муниципальной программы 

«Одаренные дети» творческой направленности. 



2. Директору МБОУ ДО «Усть-Ишимский дом детского творчества», 

муниципальному куратору РДШ, Зариповой З.А., оказать адресную 

методическую помощь по организации работы первичных объединений РДШ. 

Далее, по вопросу работы общественно-государственной детско-

юношеской организации - Российского Движения Школьников, Зарипова З.А., 

предоставила для обсуждения аналитическую справку по работе РДШ. Она 

рассказала о Первичных отделениях РДШ, которые созданы на базе 12 школ 

Усть-Ишимского муниципального района: 

-МБОУ «Ашеванская ООШ»; 

- МБОУ «Загваздинская СОШ»; 

- МБОУ «Малобичинская СОШ»; 

- МБОУ «Ореховская СОШ»; 

- МБОУ «Пановская СОШ»; 

- МБОУ «Скородумская СОШ»; 

- МБОУ «лицей «Альфа »; 

- МБОУ «Большетавинская ООШ»; 

- МБОУ «Кайлинская ООШ»; 

- МБОУ «Никольская ООШ»; 

- МБОУ «Слободчиковская ООШ»; 

- МБОУ «Ярковская ООШ». 

Обучающиеся ОО, которые являются членами первичных отделений 

РДШ, приняли участие в различных мероприятиях по направлениям: 

«Личностное развитие», «Гражданская активность», «Информационно - 

медийное», «Военно - патриотическое». 

По итогам обсуждения аналитической справки и результатов работы 

первичных отделений ПРШ были вынесены решения:  

3. Руководителям МБОУ «Ашеванская ООШ», МБОУ «Загваздинская 

СОШ», МБОУ «Малобичинская СОШ», МБОУ «Ореховская СОШ», МБОУ 

«Пановская СОШ», МБОУ «Скородумская СОШ», МБОУ «лицей «Альфа», 

МБОУ «Большетавинская ООШ», МБОУ «Кайлинская ООШ», МБОУ 

«Никольская ООШ», МБОУ «Слободчиковская ООШ», МБОУ «Ярковская 

ООШ» - активизировать работу по обеспечению массового участия в 

мероприятиях РДШ по вышеуказанным направлениям. 

4. Руководителям МБОУ «Большетебендинская СОШ», МБОУ 

«Аксеновская СОШ» создать первичные объединения РДШ, назначить 

руководителей из числа педагогических работников и создать нормативно-

правовую документацию, регламентирующую работу РДШ. 

5. Всем ОО: организовать и активизировать работу первичных 

объединений РДШ с привлечением социальных партнеров. 

6. Всем ОО: активизировать работу для участия в перечне мероприятий 

общественно-государственной детско-юношеской организации - Российского 

Движения Школьников. 

7. Всем ОО: освещать работу первичных объединений РДШ ОО в 

средствах массовой информации и представлять опыт и отчеты о работе на 



совещании руководителей ОО, совещании со школьными координаторами по 

работе с одаренными и талантливыми деть и молодежью.  

8. Директору МБОУ ДО «Усть-Ишимский дом детского творчества», 

муниципальному куратору РДШ, Зариповой З.А., оказать адресную 

методическую помощь по организации работы первичных объединений РДШ. 

 

Все решения приняты единогласно. 

 

Рекомендации необходимо выполнить в срок до 01.09.2021 года, в процессе 

важно все возникающие трудности решать совместно с куратором. 

Результаты выполнения рекомендаций будут рассмотрены в процессе 

собеседования с руководителями ОО в сентябре 2021 года.  

 

 

Председатель Комитета 

образования Администрации 

Усть-Ишимского 

муниципального района  

Омской области                    

 


