
 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

«01» ноября 2017 г.                                                                               № 727 

 

 

 

Об итогах проведения  муниципального  

тематического месячника по проблемам 

семейного воспитания «Пока беда не пришла…» 

  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской 

области от 28.10.2013г. г. № 442-пп «Об утверждении государственной 

программы Белгородской области «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-

2020 годы», в целях привлечения внимания родительского коллектива 

обучающихся образовательных учреждений к социально-значимой проблеме 

наркомании в обществе, совершенствования работы по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, выявления новых форм и 

эффективных методик работы с обучающимися и их родителями  в 

общеобразовательных организациях района в октябре-ноябре 2017 года был 

проведён тематический месячник по проблемам семейного воспитания «Пока 

беда не пришла…». 

Конкурс состоял из заочного этапа и очной защиты представленных 

материалов. При подведении итогов жюри  учитывало: соответствие формы, 

замысла и содержания  проведенной работы в рамках месячника, 

информационное наполнение; актуальность и социальную значимость 

проводимых мероприятий в рамках месячника; юридическую правомерность 

действий; перспективность; практические результаты; раскрытие темы,  

убедительность и доступность восприятия проводимых мероприятий в 

рамках  тематического месячника; культура оформления работы. 

Представленные материалы в основном соответствовали заявленным 

критериям. Жюри конкурса отметило повышенный интерес к социально-

значимой проблеме наркомании в обществе, совершенствованию работы по 

профилактике психоактивных веществ в общеобразовательных организациях 

района.  



На основании вышеизложенного и протокола заседания жюри 

приказываю:  
1. Утвердить итоги проведения муниципального тематического 

месячника по проблемам семейного воспитания «Пока беда не пришла…» 

(приложение 1). 

2. Признать победителем и призёрами муниципального тематического 

месячника по проблемам семейного воспитания «Пока беда не пришла…»  и 

присудить места:  

1 место – МБОУ "Борисовская СОШ №2" ; 

2 место – МБОУ "Новоборисовская  СОШ имени Сырового А.В. "; 

–  МБОУ "Хотмыжская СОШ"; 

3 место – МБОУ "Борисовская СОШ №1 имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"; 

–  МБОУ "Грузсчанская СОШ". 

4. Наградить победителя и призёров муниципального тематического 

месячника по проблемам семейного воспитания «Пока беда не пришла…» 

дипломами  управления образования администрации Борисовского района.  

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Борисовского района Е.П. Куртову.  

 

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                             Е.И. Чухлебова        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от 01.11.2017 г. № 727 

 

 

 

Итоги муниципального  

 тематического месячника по проблемам семейного воспитания  

«Пока беда не пришла…» 

 

№ 

п\п 

Общеобразовательная организация Количество 

набранных 

баллов 

Место 

1. МБОУ "Борисовская СОШ №2"  58 1 

2. МБОУ "Новоборисовская  СОШ имени 

Сырового А.В. " 

49 2 

3. МБОУ "Хотмыжская СОШ" 49 2 

 МБОУ "Борисовская СОШ №1 имени 

Героя Советского Союза А.М. Рудого" 

36 3 

4. МБОУ "Грузсчанская СОШ" 36 3 

 


