Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа ст. Советская Советского района Ростовской
области
(МБОУ Советская СОШ)

приказ
от 31.09.2018 года

№ _____
ст. Советская

О проведении межведомственной
комплексной оперативнопрофилактической операции «Дети
России - 2018»
В соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации во
взаимодействии с Минобрнауки России, Минздравом России, письмом Минобразования РО, в
целях повышения эффективности формирования полезных навыков и привычек, связанных с
правильным питанием и здоровым образом жизни, предупреждения распространения
наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в
преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышение
уровня осведомленности учащихся и их родителей о последствиях потребления наркотиков и
об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их
незаконный оборот и др.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
план
проведения
межведомственной
комплексной
оперативнопрофилактической операции «Дети России - 2018» (далее-План) в соответствии с
приложением №1 к настоящему приказу.
2. Старшей вожатой (Аверьяновой О.В.):
 организовать и провести межведомственную комплексную оперативно-профилактическую
операцию «Дети России - 2018» с 07 по 16 сентября 2018 года совместно со школьной
социально-психологической службой (Косикова С.Ю., Чижик О.П., Доброквашина А.А.) по
утвержденному плану (приложению №1).
 Довести до сведения всех классных руководителей, родителей (законных представителей)
план проведения операции не позднее 05.09.2018 года.
 Информацию о проведенных мероприятиях в рамках акции разместить на школьном сайте
до 17.09.2018.
3. Классным руководителям при проведении мероприятий руководствоваться планом работы
согласно приложению №1.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по
воспитательной работе Авсецину Е.А.

Директор
Приказ подготовил
зам.директора по ВР Авсецина Е.А.

Т.Н. Емельяненко

Приложение №1 к приказу МБОУ
Советской СОШ
от 31.09.2018 №_____
План
мероприятий межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети
России - 2018»
№
Наименование мероприятия
п/п
1 Час общения «Здоровым быть здорово!» с
применением деятельностных технологий

Сроки
с 07.09. по
16.09.2018

2 Школьный турнир по волейболу (8-11
классы); Весёлые старты (2-4 классы);
Спортивные игры (5-6 классы).
3 Распространение листовок среди учащихся
МБОУ Советской СОШ и её филиалов
«Правильное питание это важно».

11.09.2018

4 Фотоотчёт о проведенных мероприятиях
акции (все фото должны быть подписаны).

До
17.09.2018

Приказ подготовил
зам.директора по ВР Авсецина Е.А.

13.09.2018

Ответственные
Ст.вожатая, классные
руководители, социальные
педагоги, педагог –психолог;
заведующие филиалами
Ст.вожатая, учителя
физкультуры; заведующие
филиалами
Ст.вожатая, классные
руководители, социальные
педагоги; заведующие
филиалами
Ст.вожатая, классные
руководители; заведующие
филиалами

