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03.03.2021г. Ns 33/01 - ОД

об организации и проведении мероприятий в рамках реализации
всероссийской межведомственной комплексной оперативно-
профилактическоЙ операции <<Щети России>>

На основании письма Управления образования Администрации города

Симферополя от 01.03.2021 Ns507/0'7-06, с целью формирования у обучающихсЯ
правового сознания и законопослушного поведения, пропаганды зож, формирования
негативного отношения к незаконному потреблению наркотичеаких и психотропных
веществ, с целью повышения уровня информирования родителей несовершеннолетних

и укрепления сотрудничества семьи и школы,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести с соблюдением всех требований профилактики

коронавирусной инфекции в марте-апреле 2021r года следующие мероlrриятия;

Nь Название мероприятия ответственный Сроки
1 Беседы, посвященные пропаганде

зож
Классные руководители
1-11 классов

2. Организация выступлений
сотрудников МВД IIа

род1ительских собраниях

Классные руководители
1-11 классов
Социальный педагог
Иззетова Л.Н.

10 марта
апреля 2021г
9 классы
марта в l8.00

10

1"7

aJ. Классные LIасы, беседы

посвященные на формирование
негативного отношения к

употреблению наркотических и
психотропных веществ.

Классные руководители
1-11 классов

4. Выс,гавка пеLIЕrгIIых изданий кМы
за здоровый образ rI(изни.

Библиотекари

5. Организация и проведение Щней
здоровья, 5-7 классы

Учителя физической
культуры

15 марта l0
апреля 202|г, в

рамках внеурочной
деятельности

6. Организация и проведение
эстафет и спортивных
соревнований в 1-5 классах (по

Учителя физической
культуры



классам, в рамках уроков

Выставка рисунков <Мы за
здоровый образ жизни!>>
1-4 классы

Рук ШМО классных
рук. Бараненко О.Л.

Открытое заседание военно- Itir. рук 7-Г класса
Иззетова JI.Н.

18 марта 202lr

Тематическая программа (( КрIпfi
Еастоящее и будущее России>о

Ничипоренко Э.А. 16 марта 202|r

Правgвой брей-ринц 10 класс Исмаилова А.И. 1 9 марта 2021гВыставка пJIакатов кМы ,i
здоровый образ жизни!>>, 5-6
классы

тишлиева М.г
Петруненко Н.А.

02 апреля 202|r.

2, Всем ответственным за проведение
14,04.202|г, сдать отчет и фотома,гериаJIы
Гречко Е.Н.

3, Заместителю директора по ВР Гречко Е.Н. в срок до 16.04.202lг. сдать отчетпО установленной форме В Управление образования Администрации города
симферополя, копию отчета предоставить директору школы.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

меропри.ят,ий педагогам в срок
замес,гиf елIо директора по

до
вр

!иректор МБОУ (СОШ М 43)
С приказом ознакомлена:
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