МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15
им.В.И.Костина х.Средний Челбас
ПРИКАЗ
«___» _________ 2015 года

№ _____

О проведении межведомственной комплексной
Оперативно -профилактической операции «Дети России»
На основании письма управления образованием администрации муниципального образования Павловский район «О проведении
межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России»
, в целях профилактики и выявление правонарушений в сфере незаконного
оборота наркотиков среди несовершеннолетних, в рамках рейдовых мероприятий, проведение профилактических бесед, консультаций и показов
фильмов, п р и к а з ы в а ю:
1.
Митягиной О.С., заместителю директора по воспитательной работе
 разработать план мероприятий операции «Дети России» в срок до 15
августа 2015 года. Включить в планы мероприятий беседы, лекции,
викторины и другие мероприятия направленные на профилактику правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних. План мероприятий направить в сканированном виде по
электронной почте на адрес uo_Levchenko@pavl.kubannet.ru в срок до
17 августа 2015 года.
 предусмотреть просмотр учащимися тематических фильмов согласно
прилагаемому графику акции «Кинематограф против наркотиков».
 освещать мероприятия в рамках операции на школьном сайте.
 Представить отчет о проведении операции с указанием количества
проведенных лекций, бесед, иных мероприятий, количество принявших
в них участие детей в срок до 16.00 часов 24 августа 2015 года по электронной почте uo_Levchenko@pavl.kubannet.ru.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ СОШ № 15

И.Н.Сосновая

План
мероприятий краевой киноакции «Кинематограф против наркотиков» в МБОУ СОШ № 15 им.В.И.Костина
с 15 августа 2015 по 25 августа 2015 года

п/п

Наименование
мероприятия

Форма
проведения

Дата время

Место

Возраст
учащихся

1

«Что мы знаем о ЗОЖ?»

Викторина

17.08.2015г, 09.00ч

МБОУ СОШ № 15

7-10 лет

2

«Сон разума рождает
чудовищ»

Просмотр фильма
антинаркотической
направленности

18.08.2015г, 09.00ч

МБОУ СОШ № 15

11-15 лет

3

«Твоя жизнь – в твоих
руках»

19.08.2015г, 09.00ч

МБОУ СОШ № 15

11-15 лет

4

«Что мы знаем о ЗОЖ?»

Лекция
медицинского
работника
Викторина

20.08.2015г, 09.00ч

МБОУ СОШ № 15

7-10 лет

5

«Там где молодёжь
активна – там наркотики
бессильны»

Беседа

21.08.2015г, 09.00ч

МБОУ СОШ № 15

15-17 лет

№

Ответственные
Курганская Г.В.
кл.рук.4 класса
Руденко А.Ю.
учитель
информатики
Гусак Е.М. кл.рук 7
класса, Гридас А.И.
фельдшер ФАПа
Бойко Т.С. кл.рук 1
класса
Бобер Р.А. кл.рук 11
класса

6

«Зорко Венера»

7

«Будущее в твоих руках»
«Исповедь»

Просмотр фильма
антинаркотической
направленности
Беседа
Просмотр фильма
антинаркотической
направленности

22.08.2015г, 10.00 ч.

Клуб х. Средний
Челбасс, ул.
Советская, 149

7-10 лет

Старостенко Н.Н.,
зав. клубом, 3-02-59

22.08.2015г, 19.00 ч.

Клуб х. Ленинодар,
ул. Мира, 63

14-17 лет

Молодец О.И., зав.
клубом, 3-02-20

8

Ответственность каждого
– закон для всех

Лекция работника
правоохранительны
х органов

24.08.2015г, 09.00ч

МБОУ СОШ № 15

15-17 лет

Митягина О.С.
зам.директора по
ВР, Коркишко Н.И.
участковый
инспектор

9

Я+ТЫ+МЫ – наркотики
=ЖИЗНЬ

Викторина

25.08.2015г, 09.00ч

МБОУ СОШ № 15

13-17 лет

Митягина О.С.
зам.директора по ВР

