
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30 апреля 2015г.         № 

 

 

Об участии в краевой акции  «Каникулы-2015»,  

приуроченной  к окончанию учебного года и началу летних каникул 

 

На основании приказа управления образования администрации муниципального 

образования Новокубанский район от 28.04.2015 № 199 «Об участии в краевой 

акции  «Каникулы-2015», приуроченной  к окончанию учебного года и началу 

летних каникул», в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999  № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», законом Российской Федерации от 29 декабря 2012                    

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Минобрнауки 

России, МВД России, ФСКН России от 21 сентября 2005 № ВФ-1376/06, в рамках 

реализации мероприятий Всероссийской акции «За здоровье и безопасность 

наших детей», в целях пропаганды здорового образа жизни, формирования 

атмосферы всеобщего неприятия наркотических средств и психотропных веществ 

в подростково-молодежной среде п р и к а з ы в а ю 

1. Утвердить план мероприятий, в рамках краевой акции  «Каникулы-2015»,  

приуроченной  к окончанию учебного года и началу летних каникул (приложение 

1). 

2. Заместителю директора по воспитательной работе Коробковой Оксане 

Николаевне: 

1) организовать в период с 29 апреля по 22 мая 2015 года проведение краевой 

профилактической акции «Каникулы - 2015» в соответствии с положением 

(приложение 2); 

2) представить справку-отзыв об итогах проведения краевой 

профилактической акции «Каникулы - 2015» в управление образования (С.В. 

Шагинянц) в срок до 22 мая 2015 года (приложение 3). 

2. Членам штаба воспитательной работы Коробковой Оксане Николаевне, 

Завгородней Наталье Алексеевне, Бабаевой Ирине Владимировне, Тришину 

Сергею Владимировичу, Бекетовой Наталье Николаевне, Шемет Ирине 

Евгеньевне (по согласованию)  и Головой Нине Николаевне (по согласованию) 

организовать качественное проведение мероприятий с участием служб системы 

профилактики. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Оксану Николаевну Коробкову. 

 

Директор МОБУСОШ №10 

станицы Советской        Л.Д. Попова 



  

Приложение 1 

к приказу МОБУСОШ №10 

станицы Советской 

от _______________ №_______  

 

План проведения краевой акции  «Каникулы-2015»,  

      приуроченной  к окончанию учебного года и началу летних каникул 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Участники Ответственный 

1 беседы, «круглые столы» по проблемам 

профилактики незаконного оборота и 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в детско-подростковой 

среде с участием сотрудников наркоконтроля 

Учащиеся 7-

11 классов 

Заместитель директора 

по ВР Коробкова О.Н., 

педагог- психолог 

Бабаева И.В., классные 

руководители, 

школьный фельдшер 

Шемет И.Е. (по 

согласованию) 

2 тематические родительские собрания по 

вопросам профилактики девиантного поведения, 

противодействия вовлечению детей и молодежи в 

преступную и антиобщественную деятельность, 

незаконное потребление и оборот наркотиков с 

участием сотрудников наркоконтроля. 

Родители 

учащихся 7-

11 классов 

Классные 

руководители, 

привлеченные 

3 целевые профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение и пресечение 

правонарушений, в том числе связанных с 

незаконным потреблением и оборотом  

наркотиков с привлечением сотрудников 

наркоконтроля 

Учащиеся 7-

11 классов 

Социальный педагог 

Завгородняя Н.А., 

инспектор ОПДН 

Голова Н.Н. (по 

согласованию), 

классные руководители 

4 работа с Интернет-ресурсами антинаркотической 

направленности, размещенными на официальном 

Интернет-сайте ФСКН России (www.fskn.gov.ru, 

блок «Направления деятельности», раздел 

«Профилактика»). 

 Социальный педагог 

Завгородняя Н.А. 

5 оформление информационных стендов, уголков о 

правовых последствиях незаконного оборота и 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, с размещением 

«телефона доверия» местного органа 

наркоконтроля 

 Заместитель директора 

по ВР Коробкова О.Н., 

школьный 

библиотекарь Бекетова 

Н.Н. 

  

 

  

 

 

 
 

 

 

http://www.fskn.gov.ru/


  

Приложение 2 

к приказу МОБУСОШ №10 

станицы Советской 

от _______________ №_______  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении краевой акции  «Каникулы-2015»,  

      приуроченной  к окончанию учебного года и началу летних каникул  

 

1. Общие положения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999  № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», законом Российской Федерации от 29 декабря 2012       № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Минобрнауки 

России, МВД России, ФСКН России от 21 сентября 2005 № ВФ-1376/06, в рамках 

реализации мероприятий Всероссийской акции «За здоровье и безопасность 

наших детей» проводится краевая профилактическая акция «Каникулы-2015».  

 

2. Цели и задачи акции 

 

Цель акции - пропаганда здорового образа жизни, формирование 

атмосферы всеобщего неприятия наркотических средств и психотропных веществ 

в подростково-молодежной среде. 

Задачи акции: 

 -   предупреждение вовлечения подростков и молодежи в употребление и 

оборот наркотических средств и психотропных веществ; 

- повышение информированности подростков и молодежи о 

недопустимости употребления наркотических веществ, социальных и правовых 

последствиях, связанных с их потреблением. 

 

3. Сроки проведения акции 

 

Акция проводится с 29 апреля по 21 мая 2015 года. 

 

4. Участники акции 

 

Акция проводится среди обучающихся 7-11 классов МОБУСОШ №10 

станицы Советской. 

 

5. Мероприятия, проводимые в рамках акции 

 5.1. Общеобразовательной организацией проводятся следующие 

мероприятия: 



  

 1) беседы, «круглые столы» по проблемам профилактики незаконного 

оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в детско-

подростковой среде с участием сотрудников наркоконтроля; 

 2)    тематические родительские собрания по вопросам профилактики 

девиантного поведения, противодействия вовлечению детей и молодежи в 

преступную и антиобщественную деятельность, незаконное потребление и оборот 

наркотиков с участием сотрудников наркоконтроля. 

 3) целевые профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение и пресечение правонарушений, в том числе связанных с 

незаконным потреблением и оборотом  наркотиков с привлечением сотрудников 

наркоконтроля. 

4) работа с Интернет-ресурсами антинаркотической направленности, 

размещенными на официальном Интернет-сайте ФСКН России (www.fskn.gov.ru, 

блок «Направления деятельности», раздел «Профилактика»).  

5) оформление информационных стендов, уголков в 

общеобразовательных организациях о правовых последствиях незаконного 

оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, с 

размещением «телефона доверия» местного органа наркоконтроля. 

 

6. Используемые материалы 

 

При организации и проведении бесед, «круглых столов» рекомендуется 

использовать мультимедийные презентации, разработанные региональным 

управлением, а также тематические фильмы, направленные на профилактику 

незаконного потребления и оборота наркотиков среди подростков и молодежи, 

рекомендованные ФСКН России и министерством образования и науки 

Краснодарского края. 

 

 

Директор МОБУСОШ №10 

станицы Советской        Л.Д. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fskn.gov.ru/


  

Приложение 3 

к приказу МОБУСОШ №10 

станицы Советской 

от _______________ №_______ 

 

СПРАВКА  - ОТЗЫВ 
Наименование района  __________________________________________________ 

Наименование мероприятия    ____________________________________________ 

Ф.И.О. сотрудника наркоконтроля  ___________________________________________________ 

Дата и время: ________________________________________ 

 
Проведено совместно с ______________________________________________ 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

 
 

 

СОШ №  

 

 

 

Присутствовало 

учащихся 

 

_______________ 

_______________ 

 

 

Присутствовало 

родителей 

 

________ 

________ 

 
Использован дополнительный материал 

Видео – фильм    __________________________________________________________________                   

Мультимедийная презентация _______________________________________________________       

В образовательном учреждении обучается ___________ (учащихся) 

Кол-во состоящих на учете в ОПДН                  ______________ 

Кол-во состоящих на внутришкольном учете   ______________ 

Имеется ли волонтерское движение      ________________________________________________         

__________________________________________________________________________________           

__________________________________________________________________________________ 

 

Имеются ли другие формы воспитательной работы  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон заместителя директора по воспитательной работе ____________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Директор 

МОБУ СОШ №10    ___Л.Д. Попова_______                                           
         (т._8 861 95 5 61 88_) 

 

 


