
Министерство образования 
Республики Саха (Якутия)

Саха 0росиуубулУкэтин 
уерэ5ин Министиэристибэтэ

П Р И К А З

/ /  № 01 -  16/ Y У

г. Якутск

Об итогах республиканского Конкурса на лучшую научную и методическую 
работу по профилактике правонарушений и пропаганде ЗОЖ среди обучающихся

муниципальных управлений образования

Согласно приказу министра образования РС(Я) от 6 марта 2014 года № 01-16/469 
«Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и противодействия 
преступности на 2012-2016 годы» об организации и проведения конкурса на лучшую 
научную и методическую работу по профилактике правонарушений и пропаганде ЗОЖ 
среди обучающихся муниципальных управлений образования в 2014 году,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить итоги конкурса, согласно решению экспертной комиссии 
(Протокол заседания комиссии №1 от 14.11. 2014г).

2. ГБОУ РС(Я) «Республиканский центр психолого-медико-социального 
сопровождения» (Филиппов В.Н.) направить итоги Конкурса в муниципальные органы 
управления образования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Э.В. 
Кондратьева, заместителя министра образования РС(Я).

Ф.В. Габышева



П Р О Т О К О Л А »  1

заседания экспертной комиссии республиканского конкурса на лучшую 
научную и методическую работу по профилактике правонарушений и пропаганде 

ЗОЖ среди обучающихся муниципальных управлений образования

Дата проведения / У  / /  2014г.

Присутствовали:
- Кондратьев Э.В., заместитель министра образования РС(Я), председатель;
- Петрова М.П., зам.руководителя отдела воспитания, дополнительного и 

специального образования МО РС(Я), заместитель председателя;
- Андреев Р.Н., заместитель директора ГБОУ «РЦ ПМСС» МО РС(Я), член;
- Троева-Лугинова Лена Дмитриевна, доцент кафедры АОУ ДПО РС(Я) «ИРОиПК 

имени С.Н. Донского -II», член;
- Неустроева Светлана Петровна, социальный педагог ГБОУ «РЦ ПМСС» МО PC 

(Я), член;
-Хазагарова Мария Борисовна, старший методист МОБУ ДОТ «Детский 

(подростковый) центр» ГО «город Якутск», член.

Повестка дня: утверждение итогов заочного смотра-конкурса образовательных 
учреждений по профилактике правонарушений и пропаганде ЗОЖ.

В конкурсе приняло участие 18 заявок из Мирнинского, Булунского, 
Верхнеколымского, Горного, Нерюнгринского,Нюрбинского, Оймяконского, Вилюйского 
улусов и г. Якутска.

По итогам экспертных заключений победителями Конкурса названы следующие 
образовательные учреждения:

I место -  МОУ «Информационно -  технологический лицей №24», Нерюнгринский 
район;

II место -М БО У  «Магарасская СОШ им. Л.Н. Харитонова», Горный район;
III место -  МКОУ « СОШ № 23, п. Айхал, Мирнинский район.

Дипломами и поощрительными призами награждаются:
- МБОУ «Чукарская СОШ им. А.Ф. Алексеева», Нюрбинский улус;
- МБОУ СОШ №15, г. Нерюнгри, Нерюнгринский район;
- МКУ «Мирнинское районное управление образования» МО «Мирнинский район».

За участие в Конкурсе выдать сертификаты участника республиканского конкурса на 
лучшую научную и методическую работу по профилактике правонарушений и 
пропаганде ЗОЖ:

МБОУ«Атамайская средняя общеобразовательная школа имени В.Д.Лонгинова» 
муниципального района «Горный улус» PC (Я);
МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа»;
Управление образования Нерюнгринской районной администрации;

- МБОУ СОШ №2, г. Нюрба;
МБОУ «Усть - Нерская гимназия»
МОБУ СОШ №5 им. И.О. Кривошапкина, г. Якутск;
МКУ «Управление образования» «Булунский улус (район)» PC (Я);



МКУ «Улусное управление образования Верхнеколымского улуса (района)»;
МКУ «Вилюйское улусное управление образования» Центр диагностики и 
консультирования г. Вилюйск;
МБОУ«Атамайская средняя общеобразовательная школа имени В.Д.Лонгинова» 
муниципального района «Горный улус» PC (Я).

Итоги республиканского конкурса на лучшую научную и методическую работу 
по профилактике правонарушений и пропаганде ЗОЖ приняты единогласно членами 
экспертной комиссии.

Постановили:
1. Результаты Конкурса довести до начальников МО У О и директоров 

образовательных организаций, принявших участие в Конкурсе. Итоги Конкурса 
разместить на сайте РЦ ПМСС МО РС(Я);

2. Отметить работу управления образования за активное участие в 
Конкурсе образовательных организаций Горного улуса.

Председатель

Заместитель председателя 
Члены:

Э.В. Кондратьев

М.П. Петрова

Р.Н. Андреев 

Л.Д. Троева-Лугинова 

С.П. Неустроева 

М.Б. Хазагарова


