
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 34 

муниципального образования  

Каневской район  

 

 
ПРИКАЗ 

ст. Новоминская 

  

от  «    » марта 2017г                                                              №  

 

О проведении  профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

 

         На основании информационного письма УО от 10.03.17г №01-33/306 

 «О проведении профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью»,  

в  целях повышения эффективности деятельности по предупреждению и 

пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, в образовательных учреждениях п р и к а з ы в а ю: 

1. Членам ШВР в рамках общепрофилактической деятельности в период  

с 13 по 25 марта 2017  года провести среди учащихся 1-9 класс при 

участии родительской общественности и классных руководителей 

профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

2. Педагогу-психологу Лобурцовой А.А.,  заместителю директора по ВР 

Тарлановой Т.Е., социальному-педагогу Зозуля В.Г. обновить 

информационно –пропагандисткий материал и наглядную агитацию, 

размещѐнную на стендах, популяризирующих ЗОЖ. 

3. Классным руководителям с 1-9 классов провести тематические 

мероприятия с учащимися по проблемам незаконного потребления и 

оборота наркотических веществ в детско-подростковой среде с 

использованием видеоматериалов, с привлечением сотрудников 

районного отдела УФС РФ по контролю за оборотом наркотиков. 

4. Членам ШВР  провести мероприятия для педагогических работников, с 

целью обучения их приемлемым формам и методам работы с 

родителями и классными коллективами при решении вопросов 

своевременного выявления и предупреждения отклонений в поведении 

детей и подростков, употребления ими наркотических средств. 

5. Классным руководителям с 5-9 класс провести тематические собрания 

по вопросам профилактики девиантного поведения детей и подростков, 

употребления ими наркотических средств. 

6. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

Директор                    Б.И.Чернобай 

 

С приказом ознакомлены: _____________Тарланова Т.Е. 

                                             _____________Лобурцова А.А. 

                                             _____________Зозуля В.Г. 



Приложение№1 

к приказу №____ 

от «   »03.17г 

 

 

План  

мероприятий МБОУ ООШ№34 профилактической  

акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

с 13 по 25 марта 2017г 

 

№п

/п 

Название 

мероприятия 

Дата Место 

проведения 

Класс Ответственные 

1.  Изготовление  

плакатов и 

листовок 

«Здоровый образ 

жизни и Я» 

13-17 

марта 

холл 5-8 ЗДВР, 

Учитель ИЗО 

2.  «Если хочешь 

быть здоров- 

постарайся» 

14 

марта 

Кабинет 

информатики 

8,9 Старшая вожатая 

3.  Круглый стол 

«Вредные 

привычки и жизнь 

человека» 

17 

марта 

Каб№11 7,8 Соц.педагог, 

представитель СДК 

«Нива» 

4.  беседа «Наши 

права- наши 

обязанности» 

21 марта Каб№25 5 Социальный 

педагог 

5.  Общешкольное 

родительское 

собрание «Наши 

трудные дети, 

Лето-2017 года» 

23 марта Школьная 

столовая 

1-9 ЗДВР 

6.  Занятие с 

элементами 

тренинга «Я- 

выбираю» 

24 марта Каб№12 6 Педагог-психолог 

 

Зам.директора по ВР__________Тарланова Т.Е. 


