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               от 20 ноября  2014  года                                                     № 624 
 

 

 

Об итогах районного тематического 

месячника по проблемам семейного воспитания 

«Пока беда не пришла…» 

 

 

                  В соответствии с приказом управления образования администрации 

Вейделевского района № 327 от 5 июня 2014 года «О проведении районного 

тематического месячника по проблемам семейного воспитания «Пока беда не 

пришла…», а также 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 родителями, в 

сентябре-октябре  месяце 2014 года проведен районный тематический 

месячник по проблемам семейного воспитания. 

       На конкурс были представлены материалы педагогических 

коллективов средних образовательных учреждений района (кроме 

Николаевской, Дегтяренской, Должанской средних школ). Проанализировав 

предоставленные материалы, жюри конкурса отметило повышенный интерес 

к социально-значимой проблеме наркомании в обществе, 

совершенствованию работы по профилактике психоактивных веществ в 

общеобразовательных учреждениях Вейделевского района.  

Материалы, представленные на конкурс образовательными 

учреждениями, затрагивают проблемы привлечения семьи к работе по 

формированию неприятия у детей и подростков наркотической субкультуры, 

негативного отношения к употреблению наркотических средств, алкоголя и 

курения. Тематический месячник, проведенный в Викторопольской, 

Клименковской, Закутчанской, Вейделевской, Зенинской средних школах, 

отражает системность в работе образовательных учреждений по 

профилактике наркомании, перспективы дальнейшего развития данной 

деятельности. Работы соответствуют заявленной тематике, соблюдена 



последовательность в изложении материала, отмечено разнообразие 

проводимых мероприятий, имеется практическое применение прилагаемых 

мероприятий. При проведении месячника вышеперечисленные школы 

проводили планомерную работу по повышению родительской 

ответственности, содействовали формированию у обучающихся 

представлений и понимания разрушительной силы вредных привычек. 

Представлены статистические отчеты об итогах проведения тематического 

месячника.   

          Однако наряду с положительными результатами следует отметить, что 

часть работ, представленных образовательными учреждениями, не 

соответствует требованиям, предъявляемым положением о конкурсе по 

оформлению материала, имеет место механическое копирование материала 

из методической литературы и интернета, отсутствует перспективность 

проделанной работы. 

         Победителями районного тематического месячника по проблемам 

семейного воспитания «Пока беда не пришла…» признаны Викторопольская, 

Клименковская, Вейделевская средние школы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

 

    1.  Утвердить результаты конкурса. 

       1.1.Признать победителями районного тематического месячника по 

проблемам семейного воспитания «Пока беда не пришла…»: 

        I-е место    – МОУ «Викторопольская СОШ», 

        II-е место   – МОУ«Клименковская СОШ», 

        III-е место – МОУ«Вейделевская СОШ». 

       1.2.Наградить призеров почетными грамотами управления образования 

администрации Вейделевского района. 

  

2. Районному методическому кабинету направить материалы победителя 

районного тематического месячника по проблемам семейного воспитания 

«Пока беда не пришла…» на областной конкурс. 

 3. Руководителям образовательных учреждений продолжить работу по 

привлечению семьи к формированию  неприятия у детей и подростков 

наркотической субкультуры. 

  4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста                                              

районного методического кабинета Стулову Г.Н. 

 

 


