
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшынмуниципальнöйюкöнлöн 

администрациясайöзöсвелöдöмöнвеськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«06»   декабря 2017  г.                                       № 1001      

 

Об итогах  проведения  городского смотра-конкурса 

 на лучший информационный стенд  по праву для учащихся 

муниципальных образовательных  организаций г. Сыктывкара,  

их родителей  или иных законных представителей  

 

   Во исполнение приказа Управления образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» № 819  от 17октября  2017 г., Федерального закона от 

24.06.1999  N 120-ФЗ  "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие образования»,  подпрограммы «Дети и молодежь 

города Сыктывкара»,   в рамках Международного дня прав ребенка (20 

ноября),  организации мероприятий правовой помощи детям, их родителям 

(иным законнымпредставителям),  в целях активизации и совершенствования 

форм и методов работы по вопросам формирования правосознания и 

гражданско-правовой активности участников образовательных отношений,  

профилактики правонарушений несовершеннолетних и употребления ими 

психоактивных веществ проведен  городской смотр-конкурс на лучший 

информационный стенд по праву   для учащихся  муниципальных 

образовательных организаций г. Сыктывкара, их родителей или иных 

законных представителей (далее – Смотр-конкурс). 



В Смотре-конкурсе  на лучший  информационный стенд по праву   

для учащихся муниципальных образовательных организаций  г. Сыктывкара  

приняли участие   11 образовательных организаций:  МАОУ «Гимназия №1»  

(Попова С.Н.),  МАОУ «СОШ№4» (Балашова С.К.),  МОУ «СОШ № 11» 

(Безносикова О.Ф.), МАОУ «СОШ № 16» (Поповцева Т.М.), МАОУ «СОШ 

№18»  (Мартакова О.К.), МАОУ «СОШ № 21» (Порошкина А.П.),  МАОУ 

«СОШ №22» (Елагина В.А.),  МАОУ «СОШ № 33» (Оверина Г.А.), МОУ 

«ООШ № 34» (Боравлева В.Е.), МАОУ «СОШ № 38» (Евтушенко Н.Н.), 

МАОУ «Технический лицей» (Аман Э.И.).   

Жюри отметило  качество предоставленных   конкурсных материалов, 

соответствие большинства стендов заявленной тематике Смотра–конкурса,   

направленность  стендов на  формирование правосознания участников 

образовательных отношений;   наличие  в  материалах стендов информации 

об органах и учреждениях, оказывающих подросткам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию,  соответствующую помощь и поддержку. 

Однако, в ряде работ содержание и оформление не соответствовало 

требованиям положения Смотра-конкурса: 

- использование в работах готовых штампов и клише,   материалов из 

сети Интернет, без ссылки на авторов; 

 - отсутствие республиканских и локальных нормативных актов 

образовательной организации по заявленной тематике; 

- недостаточное качество информационного наполнения; 

- недостоверность размещённой правовой информации действующему 

законодательству. 

 Жюри определило победителей Смотра-конкурса  на лучший  

информационный стенд по праву   для учащихся муниципальных 

образовательных организаций  г. Сыктывкара.  

На основании вышеизложенного   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. Утвердить итоги городского Смотра-конкурса на лучший 

информационный стенд по праву  для  учащихся образовательных 

организаций, их родителей или иных законных представителей. 

2. Наградить дипломами и призами победителей городского 

Смотра-конкурса на лучший информационный стенд по   праву  для  

учащихся образовательных организаций, их родителей или иных законных 

представителей.  

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

МАОУ «Гимназия №1» (Попова С.Н.), МАОУ «СОШ№4 » (Балашова С.К.), 

МОУ «СОШ № 11» (Безносикова О.Ф.),  МАОУ «СОШ № 16 » (Поповцева 

Т.М.), МАОУ «СОШ №18»  (Мартакова О.К.), МАОУ «СОШ № 21 » 

(Порошкина А.П.),  МАОУ «СОШ №22» (Елагина В.А.),   МАОУ «СОШ № 

33» (Оверина Г.А.), МОУ «ООШ № 34» (Боравлева В.Е.),   МАОУ «СОШ № 

38» (Евтушенко Н.Н.), МАОУ «Технический лицей» (Аман Э.И.) изыскать 

возможность для поощрения педагогов, оказавших организационно-

методическую помощь участникам конкурсов. 

4. Отметить положительный опыт организации конкурса МУ ДО 

«ЦППМиСП» (Писцова С.Д.). 

5. МУ ДО «ЦППМиСП» (Писцова С.Д.)  в целях распространения 

положительного опыта профилактической работы образовательных 

организаций города по результатам Смотра-конкурса рассмотреть итоги 

конкурса на заседании ГМО  учителей истории и обществознания. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования  администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Михайлову Л.В., Скокову М.Н.. 

 

Начальник  управления образования                                          О.Ю.Бригида                    
 

 

 

Михайлова Л.В., 24-53-87 

Балыгина Т.В.,    21-91-37 



Приложение  

                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

 приказом управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «06» декабря 2017 г. № 1001 

 

Итоги городского Смотра-конкурса 

 на лучший информационный стенд по праву для учащихся 

образовательных организаций г. Сыктывкара, их родителей или иных 

законных представителей 

№ 

п/п 

ОО -  участник 

конкурса 

директор результат 

конкурса 

примечание 

Победители 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ «СОШ 

№ 22» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елагина В.А. 

(ответственный 

за оформление 

стенда – 

педагог-

библиотекарь 

Марчук И.П.) 

 

 

1 место  

 

В школе имеется 3 стенда по 

праву на II этаже.  Размещённая 

правовая информация 

охватывает широкое правовое 

поле. Один стенд ориентирован 

на учащихся начального звена, 

второй – на учащихся 5-11 

классов. Третий стенд 

содержит актуальную 

информацию по предстоящим 

выборам Президента РФ и 

ориентирован на всех 

участников образовательного 

процесса.  

2. МОУ «СОШ № 

11» 

Безносикова 

О.Ф. 

(ответственная 

за оформление 

стенда  - 

социальный 

педагог 

Рачинская-

Туголукова 

Н.А.) 

2 место Стенд размещён при входе в 

фойе школы на 1 этаже. 

Размещённая на нём 

информация глубоко 

охватывает проблему 

профилактики употребления 

ПАВ и соответствующей 

юридической ответственности 

за связанные с этим 

правонарушения, а также 

необходимости и важности 

ведения ЗОЖ. Стенд красиво 

оформлен, содержание 

изложено в доступной для всех 

участников образовательного 

процесса форме. 

3. МАОУ «СОШ « 

18» 

Мартакова О.К. 

(ответственный 

за стенд – 

вожатая и 

руководитель 

3 место Стенд расположен в рекреации 

II этажа, где обучаются 

учащиеся 5-11 классов, 

оформлен красочно. На стенде 

содержится много материалов 



школьного 

пресс-центра 

Воробьёва Е.А.) 

для самообразования 

(викторина, конкурс).  

4. 

 

МОУ «ООШ № 

34» 

 

 

Боравлёва В.Е. 

(ответственный 

за стенд – 

социальный 

педагог 

Ворошилова 

Е.Н.) 

 

 

3 место 

 

 

Стенд расположен в доступном 

месте – на I этаже школы возле 

библиотеки. Размещённая на 

нём информация глубоко 

охватывает проблему 

профилактики употребления 

ПАВ и соответствующей 

юридической ответственности 

за связанные с этим 

правонарушения. Единственная 

школа, поднявшая проблему 

употребления насваи. 

 

 

 

Участники 

5. МАОУ 

«Гимназия №1» 

 Попова С.Н.  Не в полной мере 

соответствует критериям 

конкурса, предусмотренным 

приказом № 819 от 17.10.2017 

г. 

6. МАОУ «СОШ 

№ 4 с УИОП» 

Балашова С.К.  - « - 

7. МАОУ «СОШ 

№ 16 с УИОП»  

Поповцева Т.М.  - « - 

8. МОУ  «СОШ № 

21 с УИНЯ» 

Порошкина А.П.  - « -  

9.  МАОУ «СОШ 

№ 33» 

Оверина Г.А.  - « -  

10. МАОУ «СОШ 

№ 38» 

Евтушенко Н.Н.  - « -  

11. МАОУ 

«Технический 

лицей» 

Аман Э.И.  - « -  

 

 

 

 

 

 

 


