
Приказ 

от 28 апреля 2015 года         № 200 

 

О проведении мероприятий, приуроченных к Всемирному дню без табака 

31 мая 2015 года 

 

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Новокубанский район от 28 апреля 2015 года № 

200 «О проведении мероприятий, приуроченных к Всемирному дню без табака 

31 мая 2015 года», на основании плана работы школы по профилактике 

наркомании и противодействию незаконному обороту наркотических средств 

на 2015 год,  в целях формирования у школьников установок на здоровый образ 

жизни п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий, приуроченных к Всемирному дню без 

табака 31 мая 2015 года (приложение). 

2. Заместителю директора по воспитательной работе Коробковой Оксане 

Николаевне: 

1) организовать проведение в период с 18 по 31 мая 2015 года 

мероприятий, приуроченных к  Всемирному дню без табака (приложение); 

2) представить отчёт о проведённых мероприятиях в управление 

образования в срок до 2 июня 2015 года. 

3. Классным руководителям 1-11 классов, членам штаба воспитательной 

работы Завгородней Наталье Алексеевне, Бабаевой Ирине Владимировне, 

Тришину Сергею Владимировичу, Бекетовой Наталье Николаевне, Головой 

Нине Николаевне (по согласованию), Шемет Ирине Евгеньевне (по 

согласованию), учителю ИЗО Пархоменко Вере Алексеевне обеспечить 

качественное проведение мероприятий с участием служб системы 

профилактики. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на                   

заместителя директора по воспитательной работе Коробкову Оксану 

Николаевну. 

 

 

Директор МОБУСОШ №10 

станицы Советской       Л.Д.Попова



Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  МОБУСОШ №10 

станицы Советской 

от_____________ № ___                                                  

План  

мероприятий, приуроченный к Всемирному дню без табака 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Участники Ответственные 

1 Классные часы, приуроченные 

к Всемирному дню без табака 

с 18 по 22 

мая 2015 

года 

1-11 классы Классные руководители, 

привлеченные 

2 Подготовка тематических 

стендов, библиотечных 

выставок и др. 

В течение 

мая 

2015 г. 

 Заместитель директора по ВР 

Коробкова О.Н., школьный 

библиотекарь Бекетова Н.Н. 

3 Спортивные соревнования «В 

здоровом теле – здоровый 

дух!» 

 

с 18 по 22 

мая 2015 

года 

1-11 классы Учителя физической 

культуры Тришин С.В., 

Комаров В.С. 

4 Конкурс плакатов 

«Жизнь без сигарет», 

посвящённый Всемирному 

дню без табака  

с 18 по 22 

мая 2015 

года 

7-11 классы Учитель ИЗО Пархоменко 

В.А. 

5 «Профилактический десант» 

(Распространение 

волонтерами  буклетов, 

листовок антинаркотической 

направленности 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни  на улицах 

города, парке) 

В течение  

мая 2015 г. 

Волонтерска

я бригада 

«Ритм» 

Заместитель директора по ВР 

Коробкова О.Н. 

6 Проведение кинолекториев 

антинаркотической 

направленности 

с 18 по 22 

мая 2015 

года 

7-11 классы Социальный педагог 

Завгородняя Н.А., педагог- 

психолог Бабаева И.В. 

 

Директор МОБУСОШ №10 

станицы Советской       Л.Д. Попова 


