
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 им. В.И.Данильченко 

муниципального образования Каневской район

ПРИКАЗ
Ст. Стародеревянковская

« 05 »октября 2020г. № 2) G \

О проведении второго этапа Общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!»

Во исполнение письма № 01-33/1201 от 01.10.2020г. Управления 
Образования муниципального образования Каневской район «О проведении 
второго этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью!», в соответствии с 
планом воспитания учащихся МБОУ СОШ № 5 им.В.И.Данильченко на 
октябрь, в целях формирования здорового образа жизни учащихся, 
профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения, ПАВ среди 
несовершеннолетних, на основании вышеизложенного 
п р и к а з ы в а ю :
1. С 19 по 30 октября 2020 года провести второй этап Общероссийской 

акции «Сообщи, где торгуют смертью!»
2. Заместителю директора по ВР Белоусовой Л.Г.
2.1. разработать план мероприятий, направленный на проведение 

информационно-пропагандистской работы, в ходе которой 
осуществлять пропаганду «телефонов доверия».

2.2. разместить на стендах антинаркотической направленности 
информацию о проведении Акции , а также довести до участников 
образовательного процесса телефон общеобразовательного 
учреждения, по которому можно предоставлять информацию о фактах 
правонарушений в сфере оборота наркотиков.

2.3. задействовать различные формы пропаганды: размещение информации 
на официальных сайтах образовательных организаций и средствах 
массовой информации.

2.4. сообщать незамедлительно в управление образования для проверки, в 
случаях поступления информации от населения в рамках Акции о 
фактах правонарушений в сфере оборота наркотиков

2.5. предоставить в управление образования в срок до 29 октября 2020 года 
статистическую справку об итогах проведения Акции.

3. Заместителя директора по ВР Белоусову Л.Г., классных руководителей 1
11 классов, педагога-психолога Клименко Л.Н., старшую вожатую 
Титаренко А.Ю., инженера Осипова В.В., учителя физической культуры 
Бежко Л.В., Бурдун С.М., Мамаеву О.С. назначить ответственными:

3.1. за подготовку и проведение мероприятий согласно плана ;
3.2. за своевременное предоставление информации для размещения на 

сайте.
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4.

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по воспитательной работе БелоусодуйД:Г 
Приказ вступает в силу с момен^ '̂ерс^Од]

Директор МБОУ СОШ № 5

с приказом ознакомлены; 
Александрина О.!
Белоус О.Б.
Белоусова Л.Г 
Богомацегора А.
Розум О.И.
Бугаева МВ.
Понжайло И.
Гурина Г.А 
Дыкань Т.В.
Запорожец Н.В. 
Захарова Л.А. 
Карпенко М.В.[ 
Каспшаков Н.А 
Колодко А.Н._ 
Клименко Л.Н. 
Осипов В.В._ 
Зайцева Е.Ю.

. Веретенник

Ла^ареШсЙ'.Н. 
Титаренко А.Ю. 
Моргун Л.Ю. Л 
Нефедова С.Г^_ 
Никулова О.Н. 
Бандура П.И.
Олифиренко Е.В.____
Мамаева О.С. 
Приходько Л.П 
Святная Т.Н. 
Крестьянова Tl 
Слюсарева Н. 
Ковалько К.В 
Шафоростова 
Бежко Л. В.
Бурдун С.М.



Приложение 1
к приказу № от 05.10.20г.

План мероприятий МБОУ СОШ № 5,
в рамках второго этапа акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 
с 19 по 30 октября 2020 года

№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения

Категория 
участи ико 

в

Ответственные

1. Размещение информации о 
проведении акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» на 
стенде «Антинарко».

19.10.2020 1-11 кл. Зам.директора по 
ВР
Белоусова Л.Г.

2. Освещение мероприятий 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» на сайте школы

19
30.10.2020г.

Инженер 
Осипов В.В.

3. Совещание при директоре с 
обсуждением вопроса о 
комплексной безопасности 
обучающихся во время 
учебной деятельности и во 
внеурочное время

19.10.2020г. Директор 
Веретенник Н.Н.

4. Минутки безопасности 
«Опасные незнакомцы»

21.10.2020г. 1-11 кл. Кл. руководители 
1-11 кл.

5. Кл час «О вреде и опасности 
некурительной 
никотинсодержащей 
продукции»

21.10.2020г. 8-11
классы

Кл .руководители 
8-11 кл.

6 . Информационные
пятиминутки
«Здоровым быть -  век долгий 
жить»

26.10.2020 1-11 кл. Кл. руководител и 
1-11 кл.

7. Фотомарафон в социальных 
сетях VK и Instagram #Стиль
жизни - Здоровый

19.10
30.10.2020г.

1-11 кл. Замдиректора по 
ВР
Белоусова Л.Г. 
ШУС
«Мы вместе!»

8. Конкурс детских рисунков 
«Азбука здоровья»

19
30.10.2020г.

1-4 кл. К л. руково дител и 
1-4кл.

9. Видеожурнал 
«О пользе
Здорового Образа Жизни»

28.10.2020г. 1-11кл. Инженер 
Осипов В.В.



10. Разработка памяток и 
буклетов
«Молодежь на волне 
здоровья»

19-
ЗОЛ 0.2020г.

5-11 кл. Кл.руководители 
5-11 кл.

11. Беседы по пропаганде 
здорового образа жизни в 
рамках уроков ОБЖ и 
окружающего мира

19.-30.10
2020г.

1-11 кл. Кл. руководители 
1-4 кл.
Педагог-
организатор ОБЖ 
Петроченко Р.А.

Директор МБОУ СОШ № 5


