
 
 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

«25 » сентября 2018 г.                                                                 № 666 

 

 

 

О проведении муниципального 

тематического месячника  

по проблемам семейного воспитания 

«Пока беда не пришла…» 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 

28.10.2013г. № 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 общеобразовательных 

организаций 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   

п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести муниципальныйтематический месячник по проблемам      

семейного воспитания «Пока беда не пришла…» в октябре-ноябре 2018 года. 

2. Утвердить Положение о проведении муниципальноготематического 

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

(Приложение № 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального тематического 

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

(Приложение № 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального тематического месячника по 

проблемам семейного воспитания «Пока беда не пришла…» (Приложение № 3) 

5. Возложить ответственность за проведение муниципального 

тематического месячника по проблемам семейного воспитания «Пока беда не 

пришла…» на отдел методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района (О.Л. Осыченко). 

6. Назначить ответственным за проведение муниципального 

тематического месячника по проблемам семейного воспитания «Пока беда не 

пришла…» методиста отдела методического сопровождения по внедрению 



инновационных технологий и реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района А.С. Макошенец. 

7.Руководителям общеобразовательных организаций: 

7.1. Организовать проведение муниципальноготематического месячника 

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

утвержденному Положению. 

7.2. Обеспечить участие педагогических коллективов в муниципальном  

тематическом месячнике по проблемам семейного воспитания «Пока беда не 

пришла…». 

8.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Заместитель начальника   

управления образования  

администрации Борисовского района                                     Е.П. Куртова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу управления образования  

администрации Борисовского района  

от «25» сентября 2018 г. №666 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального тематического месячника 

 по проблемам семейного воспитания «Пока беда не пришла…» 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет содержание и порядок проведения 

тематического месячника по проблемам семейного воспитания «Пока беда не 

пришла…», критерии  оценки отбора лучших  работ. 

1.2.Муниципальный  тематический месячник  по проблемам семейного 

воспитания «Пока беда не пришла…» (далее – тематический месячник) направлен на 

привлечение внимания родительского коллектива обучающихся общеобразовательных 

организаций к социально-значимой проблеме наркомании в обществе,  

совершенствование работы по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

поиск новых форм и эффективных методик работы с обучающимися и их родителями; 

проводится в целях развития и поддержки муниципальной системы профилактики 

наркомании. 

1.3.Тематический месячник проводится среди общеобразовательных 

организаций района во исполнение государственной программы Белгородской области 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской 

области на 2014-2020 годы». 

1.4. Представленные материалы должны соответствовать действующему 

законодательству, отражать цели и задачи государственной программы Белгородской 

области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Белгородской области на 2014-2020 годы». 

 

2. Цели и задачи   

2.1. Целью тематического месячника является привлечение семьи к работе по 

формированию неприятия у детей и подростков наркотической субкультуры, 

негативного отношения к употреблению наркотических средств, алкоголя и курению, 

повышение родительской ответственности в рамках профилактической работы с 

ребенком. 

2.2. Задачами  тематического месячника являются: 

- Актуализация социально-значимых проблем среди родителей и подростков в 

рамках формирования ЗОЖ.  

- Формирование конструктивной формы нетерпимого отношения родителей к 

наркотизации детей в образовательной среде.  

- Реализация творческого потенциала родителей, как ресурсного механизма 

развития ребенка в системе формирования ЗОЖ и профилактики наркозависимого 

поведения. 

- Создание негативного общественного мнения о наркозависимости.  

- Актуализация информационно-просветительской деятельности по вопросу 

формирования установок к ЗОЖ и негативных установок к употреблению алкоголя, 

табака, наркотиков всех участников образовательной среды  (родителей, сверстников и 

т.д.)  



- Содействие формированию у школьников представления и понимания 

разрушительной силы вредных привычек. Укрепление системы ценностных 

ориентаций школьников.  

- Формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа 

жизни, неприятия алкоголя, табака и наркотиков, ценностного отношения к своему 

здоровью.  

3. Организаторы 

Тематический месячник проводится управлением образования администрации 

Борисовского района при участии заинтересованных служб и ведомств. 

4. Участники 

Педагогические коллективы  общеобразовательных организаций района. 

5. Содержание 

5.1. Содержание тематического месячника  определяется в соответствии с его 

целями и задачами и структурируется по следующим направлениям деятельности: 

5.1.1. Работа с родительской общественностью. 

Основная профилактическая работа с родителями должна быть направлена на 

информирование родителей по проблемам воспитания в семье,  наркоситуации в 

обществе, по формированию эффективных форм детско-родительских отношений 

через привлечение родителей в различные массовые воспитательные мероприятия 

учебного заведения. 

Для этого рекомендуется в рамках месячника организовать и провести: 

*Родительские собрания (общешкольные, классные) (при участии 

представителей органов и учреждений субъектов профилактики) по проблемам  

формирования у родительской общественности активной позиции по раннему 

выявлению фактов потребления наркотиков детьми и подростками, учащейся 

молодежью, привлечения взрослых членов семей к процессу профилактики 

наркомании среди детей и подростков. 

*Специальные семинары, лекции, видеолектории, анкетирование 

информационно-просветительского характера по вопросам зависимости от ПАВ, 

наркотиков, алкоголя (с обязательным привлечением узких специалистов). 

*Профилактическую  акцию   «Родительский урок», в рамках которой во 

взаимодействии с сотрудниками  системы здравоохранения, органов внутренних дел, 

наркоконтроля и иными заинтересованными структурами провести тематические 

занятия, групповые и индивидуальные консультации и т.п. по проблемным для 

родителей вопросам: 

-социальные и медицинские аспекты употребления психоактивных веществ;  

-методика визуального определения лиц, употребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества, алгоритм действий родителей при обнаружении 

этих признаков;   

-дети из социально неблaгoполучных семей как объект профилактики 

злоупотребления наркотиками; 

-роль семьи и стратегий семейного воспитания в формировании 

антинаркотического мировоззрения у ребенка;  

- юридическая ответственность за преступления и правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.  

*Профилактические рейды в семьи, требующие повышенного внимания со 

стороны педагогических коллективов школ и других субъектов профилактики (семьи, в 

которых родители  являются потребителями наркотических средств, алкоголя; проживают 

школьники, состоящие на различных формах профилактического учета и т.п.). 

С данными семьями (родителями, детьми) организовать индивидуальную 

профилактическую работу.  



*Оказание консультативной помощи родителям по вопросам наркозависимости 

детей и подростков, помощь семье в установлении контактов со специалистами, с 

группой родительской поддержки, консультирование родителей по проблемам 

созависимости. 

*Культурно-массовые, досуговые  мероприятия профилактической направленности 

с участием родителей и детей. 

Как итог реализации данного направления(5.1.1.)  -  организация среди родителей 

активно настроенных на участие в антинаркотической деятельности, групп поддержки. 

5.1.2. Взаимодействие семьи, школы и социума в процессе профилактики 

наркомании среди детей и подростков. 

В ходе тематического месячника проводятся информационно-

просветительские мероприятия с участием врачей-наркологов, психологов, 

социальных работников, педагогов, сотрудников органов внутренних дел и 

наркоконтроля, представителей общественных организаций, работающих в сфере 

профилактики различных асоциальных явлений, активистов волонтерского 

профилактического движения. 

Как итог реализации направления 5.1.2. – план совместной деятельностишколы, 

субъектов профилактики (органов и учреждений внутренних дел, наркоконтроля, 

здравоохранения, социальной защиты  и других), общественных организаций, 

благочиний и т.д. в вопросах профилактики наркомании среди школьников, 

формирования здорового образа жизни подростков.          

5.1.3. Популяризация здорового образа жизни 

В ходе тематического месячника рекомендуется организовать проведение 

досуговых, спортивно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию 

среди школьников здорового образа жизни, на формирование у детей и подростков 

мотивации к ведению здорового образа жизни и негативного отношения к 

употреблению наркотиков, алкоголя и курению табака. 

6. Сроки проведения 

Муниципальный тематический месячник по проблемам семейного воспитания 

«Пока беда не пришла…» проводится в два этапа с 25 сентября по 09 ноября 2018 

года.   
I школьный этап  - с 25 сентября по 26 октября  2018 года: организация 

профилактической работы со школьниками и их родителями в соответствии с 

Положением, подготовка итоговых материалов и направление их на муниципальный 

этап месячника. Срок подачи заявок и представления работ в  оргкомитет 

тематического месячника  – не позднее 02 ноября 2018 года. 

II муниципальный этап - с 29 октября  по 09 ноября 2018 года: обобщение 

полученных данных об участии в месячнике общеобразовательных организаций 

муниципалитета, определение победителей, призеров, награждение. 

Все представленные материалы  не  рецензируются, работы победителей и 

призеров  не возвращаются. 

7. Порядок представления работ 
7.1.Оргкомитет общеобразовательной организации направляет заявку и отчет 

данной школы о проведении тематического месячника по адресу: 309340, пгт. 

Борисовка, ул. Луначарского, д.2 (не позднее 02 ноября 2018 года). 

 Телефон для дополнительной информации: 

- 5-15-17 – Макошенец Анастасия Сергеевна; 

7.2.Представляемые материалы  должны содержать: 

-заявку участника по установленной форме (Приложение №1 к Положению); 

-письменный отчет в произвольной форме, в котором должна быть отражена 

работа педагогического коллектива школы по всем направлениям деятельности (5.1.1; 

5.1.2.; 5.1.3.)  в ходе месячника; 



-план мероприятий по проведению в МБОУ СОШ_______________ месячника 

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

-разработки проведенных мероприятий по направлениям месячника (5.1.1; 

5.1.2.; 5.1.3.); 

-статистические данные (Приложение №2 к Положению); 

-итоги проведенного анкетирования среди школьников и их родителей по 

тематике месячника; 

-компакт-диск, содержащий электронный вариант представляемых материалов.  

Допускаются и другие материалы, раскрывающие содержание  мероприятий, 

проведенных в рамках тематического  месячника. 

8. Критерии отбора и оценки представленных материалов 

Все представленные материалы оценивается по десятибалльной системе по 

следующим параметрам: 

- соответствие формы, замысла и содержания  проведенной работы в рамках 

месячника, информационное наполнение;  

-актуальность и социальная значимость проводимых мероприятий в рамках 

месячника; 

-юридическая правомерность действий; 

-перспективность;  

-практические результаты; 

-раскрытие темы,  убедительность и доступность восприятия проводимых 

мероприятий в рамках  тематического месячника; 

-культура оформления работы. 

 

9. Подведение итогов и награждение победителей 

9.1. Оргкомитет формирует состав жюри  из представителей органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, занимающихся проблемами  профилактики наркотизации 

несовершеннолетних в районе. 

9.2. Итоги тематического месячника подводит Жюри и открытым голосованием 

определяет победителей и призеров среди общеобразовательных организаций района. 

Оценка конкурсных материалов  проводится по десятибалльной системе.  

           9.3. Итоги тематического месячника объявляются приказом управления 

образования администрации Борисовского района. 

 9.4. Победители и призеры тематического месячника награждаются дипломами   

управления образования администрации Борисовского района. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 
Приложение № 1 

к  Положению о проведении 

месячника  

 

 В оргкомитет муниципальноготематического месячника 

 по проблемам семейного воспитания «Пока беда не пришла…» 

 

 

 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ТЕМАТИЧЕСКОМ МЕСЯЧНИКЕ 

 ПО ПРОБЛЕМАМ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

«Пока беда не пришла…» 

 
 

 

Общеобразовательная организация, представившая материалы тематического месячника  (название 

полностью)___________________________________________________________ 

 

 

 

 

ФИО директора _________________________________________________________ 

 

ФИО заместителя директора ______________________________________________ 

 

ФИО педагога-психолога школы ________________________________________________ 

ФИО социального педагога школы ______________________________________________ 

Количество обучающихся: 1-4 классов____ , 5-9 классов ____ , 10-11 классов ____  

Количество классов-комплектов : 1-4 классов____ , 5-9 классов ____ , 10-11 классов ____  

 

Почтовый адрес, э/почта, контактный телефон______________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель   

общеобразовательной организации                  ___________/____________ 

                    М.П.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к  Положению о проведении 

тематического месячника    

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

об итогах  проведения муниципального тематического месячника 

по проблемам семейного воспитания «Пока беда не пришла…» 

 
________________________________________ 

(название общеобразовательной организации) 

 

№ п/п Содержание количество примечание 

1. Характеристика контингента учащихся 
1.1. Обучается в 1-11 классах (по состоянию на  01.10. 2018г.)   

в том числе в возрасте 14-17 лет   

1.2. Состоит на профилактическом учете потребителей  

наркотических средств и ПАВ по состоянию на 01.10..2018 

г. , всего: 

  

1.2.1. В органах внутренних дел   

1.2.2. В муниципальных лечебно-профилактических учреждениях, 

всего: 

  

 а) с диагнозом «наркомания»   

 б)за немедицинское потребление наркотиков   

 в) употребление ПАВ   

1.3. Состоит на профилактическом учете за употребление 

алкоголесодержащих продуктов  по состоянию на 

01.10..2018 г. , всего: 

  

1.3.1. В органах внутренних дел   

1.3.2. В муниципальных лечебно-профилактических учреждениях   

1.4. Состоит на  внутришкольном профилактическом учете   

2. Характеристика родителей 
2.1. Количество родителей учащихся школы всего:   

2.1.1. В том числе учащихся 1-  4 классов   

2.1.2.                                         5-  9 классов   

2.1.3.                                        10-11 классов   

2.2. Количество семей (в них родителей), в которых родители 

состоят на профилактическом учете потребителей 

наркотических средств, всего: 

  

2.2.1. В органах внутренних дел   

2.2.2. В муниципальных лечебно-профилактических учреждениях   

2.3. Количество семей (в них родителей), в которых родители 

состоят на профилактическом учете за злоупотребление 

алкоголем, всего: 

  

2.3.1. В органах внутренних дел   

2.3.2. В муниципальных лечебно-профилактических учреждениях   

3.Работа с родительской общественностью. 
3.1. Проведено родительских собраний   

3.1.1. Количество родителей, принявших участие в родительском 

собрании 

  

3.1.2 Количество медицинских работников, принявших участие в 

проведении родительского собрания 

  

3.1.3. Количество сотрудников управления ФСКН по 

Белгородской области, принявших участие в проведении 

родительского собрания 

  

3.1.4. Других категорий специалистов   

3.2. Количество родителей, принявших участие в акции   

«Родительский урок» 

  

3.2.1. Количество медицинских работников, принявших участие в 

акции   «Родительский урок» 

  

3.2.2. Количество сотрудников управления ФСКН по 

Белгородской области , принявших участие в акции   

«Родительский урок» 

  



3.2.3. Других категорий специалистов   

3.3. Количество проведенных профилактических рейдов     

3.3.1. Посещено семей, всего   

3.3.2. Из них семей, в которых родители  являются потребителями 

наркотических средств, алкоголя 

  

3.3.3. Оказана консультативная помощь семьям   

3.4. Количество проведенных культурно-массовых, досуговых  

мероприятий профилактической направленности с 

участием родителей и детей 

  

 в них приняло участие родителей   

                                          детей   

4. Популяризация здорового образа жизни 

4.1. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий   

4.2. В них приняло участие школьников   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 
от «25» сентября 2018 г. №666 

 

Оргкомитет муниципального тематического месячника  

по проблемам 

семейного воспитания «Пока беда не пришла…» 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1. 

 

Куртова 

Елена Петровна 

заместитель начальника управления образования 

администрации Борисовского района 

(председатель оргкомитета) 

2. 
Осыченко Ольга 

Леонидовна 

начальник отдела методического сопровождения 

управления образования администрации 

Борисовского района 

3. 
Макошенец Анастасия 

 Сергеевна  

методист отдела методического сопровождения 

управления образования администрации 

Борисовского района 

 

  



 
Приложение № 3 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 
от «25» сентября 2018 г. №666 

 

Жюри муниципального тематического месячника  

по проблемам 

семейного воспитания «Пока беда не пришла…» 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1. 

 

Куртова 

Елена Петровна 

заместитель начальника управления образования 

администрации Борисовского района 

(председатель жюри) 

3. 
Осыченко Ольга 

Леонидовна 

начальник отдела методического сопровождения 

управления образования администрации 

Борисовского района 

4. 
Семёнов Андрей 

Леонидович 

юрисконсульт управления образования 

администрации Борисовского района 

5. Лавро Елена Николаевна  директор МБУ ДО «Дом детского творчества»  

6. 
Макошенец Анастасия 

 Сергеевна  

методист отдела методического сопровождения 

управления образования администрации 

 Борисовского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


