МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 1
ИМЕНИ СЕМИ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ, Г. СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 02.11.2020

№ ____
г. Славянск-на-Кубани

О проведении месячника по профилактике употребления
никотиносодержащих веществ
В соответствии приказом
управления образования муниципального
образования Славянский район от 30 октября 2020 года № 1186 «О проведении
месячника по профилактике употребления никотиносодержащих веществ», в
целях формирования здорового образа жизни, профилактике употребления
психоактивных веществ, привлечения внимания общественности к проблемам
борьбы с курением, пропаганды здорового образа жизни, привлечения
подростков к позитивным формам занятости, повышения социальной
активности
несовершеннолетних,
снижения
численности
различных
негативных проявлений в подростковой среде, популяризации занятий
физкультурой и спортом,
п р и к а з ы в а ю:
1.
Провести
месячник
по
профилактике
употребления
никотиносодержащих веществ среди обучающихся (далее ‒ Месячник) в
период с 10 ноября по 10 декабря 2020 года.
2. Возложить общее руководство за организацией и проведением
Месячника на заместителя директора по воспитательной работе Глазырину
Елену Викторовну.
3. Утвердить план проведения Месячника (приложение).
4. Заместителю директора по воспитательной работе Глазыриной Елене
Викторовне:
1) провести Месячник в период с 10 ноября по 10 декабря 2020 года в
соответствии с планом;
2) провести широкомасштабную акцию, посвящённую Всемирному дню
отказа от курения 19 ноября 2020 года;
3) обеспечить освещение Месячника в средствах массовой информации;
4) представить в отдел воспитательной, социально-профилактической
работы и дополнительного образования фотоматериалы, и отчёт о проведении
Месячника в срок до 12 декабря 2020 года Ж.В. Бурмистровой по электронной
почте vosp_slav@mail.ru сканированным документом с приложением
фотографий.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по воспитательной работе Глазырину Елену
Викторовну.

Исполняющая обязанности
директора МБОУ лицея №1

И.Г. Черникова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу от _____________ №______
Утверждено
приказом от ____________№_____
План
проведения месячника по профилактике употребления никотиносодержащих веществ

№
1.

с 10 ноября по 10 декабря 2020 года.
Мероприятие
Классы
Оформление стенда «Мой выбор», «Жить здорово» , «Я и Закон»

Профилактические беседы в рамках программы «Мой выбор»:
«Как выбирать себе друзей»
«Твоя дыхательная система. Нехорошие слова»
«Привычки и здоровье. Токсичные вещества и ПАВ «Сделай свой
шаг к безопасности»
«Кризисные состояния у подростков»
«Страна, в которой мне хотелось бы жить»
«Эмоции и двигательная активность»
3. Классные часы на темы «Я умею сказать – НЕТ!»,
2.

4.

Правовой ликбез в рамках программы по ФГОС «Мой выбор»:
«Культура поведения, как профилактика совершения преступлений и
правонарушений. Служба медиации. Что такое толерантность?»
«Правовое государство Конституция – основной закон государства.
Права и обязанности. Мы разные»
«Конституция - основной закон государства»

8-11
классы
5-9
классы

10-11
классы
5-9
классы

Дата

Ответственные

До
Совет
10.11.2020 старшеклассников
года
С 11.11 по
Классные
21.11.2020
руководители
года

С 11.11 по
21.11.2020
года
С 11.11 по
21.11.2020
года

Классные
руководители
Классные
руководители

«Уголовное право. Преступление»
«Гражданственность. Какой смысл вкладывается в это понятие с
точки зрения права?»
5. Организация книжной выставки «Ценности жизни»

2

6.

Встреча с врачом-наркологом Кадысевой Е.В.

8 классы

С 11.11 по
21.11.2020
года
22.11

7.

Что такое толерантность?

7 классы

14.11

8.

Раздача буклетов «19 ноября - Всемирный день отказа от курения»

8-11
классы

21.11.2020
года

Исполняющая обязанности
директора МБОУ лицея №1

Заведующая
библиотекой
Поцелуйко Л.В.
Заместитель
директора по
воспитательной
работе Глазырина
Е.В.
Классные
руководители
Заместитель
директора по
воспитательной
работе Глазырина
Е.В.
Классные
руководители
Самоуправление

И.Г. Черникова

