Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар
средняя общеобразовательная школа № 53
Сормовская ул., д. 25, Краснодар, 350018, тел./факс (861) 232-17-60
e-mail: school53@kubannet.ru
ПРИКАЗ
«__7__» ноября 2017 г.

№___66___

О проведении акции «В нашей школе не курят»
В соответствии с приказом департамента образования «О проведении
городской профилактической акции «В нашей школе не курят» для
учащихся образовательных организаций города Краснодара, посвящённой
Всемирному дню отказа от курения» с целью предупреждения употребления
токсических курительных смесей среди учащихся, организации
содержательного, продуктивного досуга детей и подростков, профилактики
курения, формированием устойчивой мотивации к здоровому образу жизни
п р и к а з ы в а ю:
1. Заместителю директора по ВР Исаевой С.Н. организовать в МБОУ
СОШ № 53 мероприятия в рамках акции «В нашей школе не курят» для
учащихся 1-11 классов
2. Педагогу организатору Гейко В.В.
2.1.Провести общешкольное массовое мероприятие, посвящённое
Всемирному дню отказа от курения с участием учащихся 6-х классов
2.2.Активизировать волонтёрские отряды по агитации за здоровый
образ жизни
2.3.Организовать всеобщее голосование учащихся школы
«Школа 53 за здоровый образ жизни»
3. Руководителю СК Альтаир» Осинцевой Т.А. организовать
спортивные массовые мероприятия
4. Заместителю директора по воспитательной работе Исаевой С.Н.:
4.1.Разместить план проведения акции «В нашей школе не курят» на
информационном стенде и на сайте школы
4.2.Отчёт о проведении акции до 25 ноября представить в Ресурсный
центр при МБОУ ДОД ЦДТ и разместить в СМИ: на сайте школы, в
школьной газете «Школьные вести»
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
заместителя директора по ВР Исаеву С.Н.
Директор МБОУ СОШ № 53

Ткаченко А.Б.

Приложение к приказу
№ ____ от ____.11.2017
План проведения акции «В нашей школе не курят», посвящённой
Всемирному дню отказа от курения, в МБОУ СОШ № 53
№
п/п
1.

Название
мероприятия

Время проведения,
место проведения

Ответственный

Массовое
мероприятие,
посвящённое
Всемирному дню
отказа от курения

17 ноября
2 этаж
6 урок (1 смена)

Классные
руководители

(старт акции)
2.

Голосование «Мы не
курим и вам не
советуем!»
Покупаем атласные
ленты любого цвета
шириной 1 см.
На класс надо 5
метров одного любого
цвета.
Нарезать кусочки по
15 см

Семенищенкова Т.А.,
Шестые классы
проводят для 7-х;
Шестые классы
проводят для 5-х

На любых переменах
классные руководители
раздают ленточки по
одной на ребёнка и
выводят их на улицу.
Каждый ребёнок должен
привязать ленту к уже
имеющейся на крыльце
широкой ленте. Тем
самым каждый
учащийся голосует за
здоровый образ жизни

Фотоконкурс «Спорт в
моей жизни!»

1-7 класс
Индивидуальное фото

4.

Анкетирование
7-8 классы
Профилактические
беседы с учащимися
(инструктажи)
17.11.2017

В течение учебного дня

6.

Линейка –
награждение
учащихся 5-6 классов

Алексеева Г.М.

17 ноября

3.

5.

Бархатова Е.В.,

Тема: О соблюдении
федерального закона
№15-ФЗ от 23.02.2014 г.
«Об охране здоровья
граждан от воздействия
окружающего табачного
дыма и последствий
потребления табака»

Классные
руководители
1-11 классов

Заместитель
директора по ВР
Исаева С.Н.
Социальный педагог
Цариценко Е.В.
Классные
руководители 1-11
классов

Руководитель СК
«Альтаир» Осинцева
Т.А.

