
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 

 

П Р И К А З 

 

_____  октября 2018 г.                                   № ________ 

О проведении месячника по профилактике вредных привычек 

В соответствии с планом работы школы на 2018-2019 учебный год в 

рамках программы воспитательной работы и программы «Пропаганда ЗОЖ», с 

целью формирования атмосферы всеобщего неприятия вредных привычек 

(наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения) в подростковой 

среде и пропаганды здорового образа жизни п р и к а з ы в а ю: 

1. Заместителю директора по ВР Исаевой С.Н. организовать в ноябре  

2018 года в МБОУ СОШ № 53 мероприятия по профилактике вредных привычек 

в соответствии с планом (приложение 1) 

2. Членам штаба воспитательной работы:  

2.1. Принять участие в месячнике по профилактике вредных привычек в 

соответствии с планом; 

2.2.Активизировать работу волонтѐрских отрядов по агитации за здоровый образ 

жизни 

2.3.Проводить активную работу по вовлечению учащихся, состоящих на 

профилактическом учѐте, учащихся, выявленных по закону №1539 

          3. Заместителю директора по воспитательной работе Исаевой С.Н.: 

3.1.Разместить план проведения  месячника на информационном стенде и на 

сайте школы 

3.2.Отчѐт о проведении месячника до 1декабря разместить в СМИ: на сайте 

школы 

4.Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Исаеву С.Н. 

 

Директор МБОУ СОШ № 53                                              Ткаченко А.Б. 

Ознакомлены: 

 

 



Приложение к приказу  

№ ____ от 24.10.2018 

ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК в МБОУ СОШ №53. 

 

№ п/п Дата и 

время 

проведен

ия 

Форма проведения Класс Ответственный 

за организацию 

(контактный 

телефон). 

1.  12 ноября 

 

Старт проекта «Сделай 

жизнь свою прекрасной, это 

все тебе подвластно!» 

5 классы 

в кабинете 

«Антинарко» 

Соц. педагог 

 

2.  ноябрь Участие в 

профилактическом проекте 

«Кубань вне зависимости» 

на базе ГБУЗ ДПО №2 

«Наркологический 

диспансер» 

5-11 Социальный 

педагог, 

Специалист 

наркодиспансе

ра Герасимова 

А.А. 

3.  16 ноября Акция «В нашей школе не 

курят!» 

 

По 

отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

5-11 

 

4.  15,16  

ноября 

 

Подвижные переменки 

(после 2-го и после 4-го 

уроков) 

1-4 классы Классный 

руководитель  

5.  22 ноября Урок Здоровья «Несколько 

шагов к здоровью» 

9 класс Врач МБОУ 

СОШ № 53 

Авинова Е.В. 

6.  ноябрь Фотоконкурс «Спорт в моей 

жизни» 

1-7 классы Исаева С.Н. 

Зам.дир. по ВР 

7.  ноябрь Анкетирование учащихся в 

рамках деятельности по 

привитию здорового и 

безопасного образа жизни. 

5-6 классы 

 Соц. педагог 

 

8.  ноябрь Профилактическое 

мероприятие по пропаганде 

учащиеся, 

состоящие на 

Соц. педагог 



здорового образа жизни 

(Игра с элементами 

тренинга «Портрет 

здорового и успешного 

человека»)  

профилактиче

ском учѐте 

 

9.  ноябрь Просмотр видеороликов 

«Антинарко» в кабинете 

профилактической работы 

учащиеся, 

состоящие на 

профилактиче

ском учѐте 

Социальный 

педагог  

10.  ноябрь Классные часы «Здоровый 

образ жизни в моей семье»  

1-4 классы Классные 

руководители 

11.  ноябрь Классные часы «Курить – 

здоровью вредить» 

5-8 классы Классные 

руководители 

12.  ноябрь Классные часы, 

направленные на 

профилактику употребления 

синтетических и 

токсических веществ. 

9-11 классы Классные 

руководители 

13.  30 ноября Профилактическая акция  

30 ноября – 

«Спорт –как альтернатива 

пагубным привычкам» 

8-11 Руководитель 

СК «Альтаир» 

 

 

Директор МБОУ СОШ  №53                                                          Ткаченко А.Б. 

 

 

 


