
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 53 

имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной 

Сормовская  ул.,  д. 25,  Краснодар,  350018,  тел./факс  (861) 232-17-60 

e-mail:  school53@kubannet.ru 

 

П Р И К А З 

 «_17_» ноября  2020 г.                                   №__94__ 

 

О проведении акции «В нашей школе не курят» 

 

В соответствии с приказом и положением департамента образования  

№1600 от 11.11.2020 г. «О проведении городской профилактической акции 

«В нашей школе не курят»  для  обучающихся  образовательных 

организаций  города Краснодара, посвящённой Всемирному дню отказа от 

курения»,  с целью предупреждения употребления токсических 

курительных смесей среди обучающихся, 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  и  

провести 19.11.2020 года в МБОУ СОШ № 53 мероприятия в рамках акции 

«В нашей школе не курят» для учащихся 1-11 классов согласно Положению 

с учётом возрастных особенностей. 

2.Утвердить план проведения акции «В нашей школе не курят» 

(Приложение 1) 

3.Членам штаба воспитательной работы:  

3.1. Принять участие в проведении акции «В нашей школе не курят», 

посвящённой Всемирному дню отказа от курения 

3.2.Привлечь к участию в мероприятиях обучающихся, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учёте, обучающихся из семей, 

состоящих на внутришкольном профилактическом учёте, обучающихся, 

выявленных в рамках реализации закона №1539.  

4.Педагогу – организатору Гейко В.В. и социальному педагогу  

Мирошниченко А.А.: 

4.1.Активизировать волонтёрский молодёжный антинаркотический отряд 

«Здоровье.Молодость.Успех»  для дистанционного участия в акции «В 

нашей школе не курят» 



4.2.Организовать голосование обучающихся школы  на плакатах по 

классным кабинетам «Школа 53 за здоровый образ жизни», «Я голосую за 

ЗДОРОВЬЕ!» 

5.Заместителю директора по воспитательной работе Исаевой С.Н.  

6.1.разместить план проведения  акции «В нашей школе не курят» на 

информационном стенде, на сайте школы; 

6.2.Отчёт о проведении акции до 29 ноября представить в Ресурсный центр 

при МБОУ ДОД ЦДТ и разместить в СМИ: на сайте школы 

7.Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по ВР Исаеву С.Н. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 53                                                  Ткаченко А.Б. 


