
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 62 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Липецк 
 

10.11.2022                                                                                    № 217 

О проведении в МБОУ СШ №62 г. Липецка 

межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции  

«Дети России - 2022» 

В соответствии с приказом департамента образования администрации 

города Липецка №1459-17-01-21  от 01.04.2022г. с целью формирования 

законопослушного поведения обучающихся в МБОУ СШ №62 города 

Липецка, предупреждения распространения наркомании среди 

несовершеннолетних, выявления и пресечения фактов вовлечения школьников 

в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров 

и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также повышения 

уровня осведомленности участников образовательных отношений о 

последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их 

незаконном обороте 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Принять участие  МБОУ СШ №62 г. Липецка в межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2022» 

2.  Утвердить план проведения школьных мероприятий межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2022» 
(Приложение 1). 

3. Назначить ответственным за проведение межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2022» 

заместителя директора Титову Л.Ю. 
4. Титовой Л.Ю.: 

4.1. Разместить информацию и план проведения межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2022» 

на сайте школы и в социальных сетях. 

4.2. Организовать собеседование с учащимися, состоящими на ИПР. 



4.3. Пригласить представителей ГУЗ ЛОНД, ОП №6, прокуратуры для 

проведения бесед с учащимися 5-11-хх классов. 

5. Классным руководителям 1-11-хх классов: 
5.1. Принять участие с 14.10.2022 по 18.01.2022 в мероприятиях согласно 

плану. 

5.2. Провести родительские собрания (дистанционно) с включением в 

повестку вопросов по формированию законопослушного поведения 

обучающихся 1-11-хх классов. 

6. Алехиной Т.С., психологу школы, провести беседы с учащимися 9-11-х 

классов «Дорога в "никуда"». 

7. Советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими  

общественными организациями Кошкиной К.С. вместе с Советом 

старшеклассников организовать и провести мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни, в 1-4-хх классах (Правовой десант). 

8. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

                            

Директор  МБОУ СШ № 62                                                         О.А. Жбанова 
С приказом ознакомлен: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Приложение 1 

 к приказу  №  217   от 10.11.2022г. 
 

 

План проведения межведомственной комплексной оперативно - 

профилактической операции «Дети России - 2022»   

в МБОУ СШ № 62 г. Липецка     (14.11.2022- 23.11.2022г.) 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Возрастная 

аудитория 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

 Работа с педагогами: 

1. Заседание классных 

руководителей: «Работа 

классного руководителя 

по профилактике 
вредных привычек и 

формированию 

культуры ЗОЖ». 

Заместитель 

директора, 

советник 

директора по 
воспитанию и 

связи с 

общественными 
организациями, 

классные 

руководители 

14.11.2022 Зам. директора  

Титова Л.Ю., советник 

директора по 

воспитанию и 
взаимодействию с 

детскими  

общественными 
организациями 

Кошкина К.С., 

психолог школы 

Алехина Т.С. 

 Учащиеся: 

1. Выставка рисунков 
 «НЕТ наркотикам! Мы 

выбираем ЗОЖ» 

1 - 6 классы В течение 
недели 

Классные 
руководители, учителя 

ИЗО 

2. Выставка тематической 

и художественной 

литературы 
антинаркотической 

направленности 

 В течение 

недели 

Школьный 

библиотекарь  

Парахина Т.И. 

3. Беседа «Дорога в 

«никуда»» 

9-11 классы В течение 

недели 

Психолог  

Алехина Т.С. 

4. Просмотр и 

обсуждение 

видеороликов 
антинаркотической 

направленности 

1-11 классы 14.11-23.11 Классные 

руководители 

5. Правовой десант 1-4 классы 16.11. Совет 

старшеклассников 

6. Собеседование с 

учащимися, 
состоящими на ИПР 

«Умей сказать – НЕТ! » 

 18.11. Зам. директора  

Титова Л.Ю., советник 
директора по 

воспитанию и 



взаимодействию с 

детскими  

общественными 
организациями 

Кошкина К.С., 

психолог школы 

Алехина Т.С. 

7. Час диалога с 
представителями  

 ОП №6, ГУЗ ЛОНД, 

прокуратуры 

7-11 классы По 
согласованию 

Представители ОП 
№6, ГУЗ ЛОНД, 

прокуратуры 

 Родители: 

1. Индивидуальные 

консультирования 

родителей, 
индивидуальные 

беседы. 

1-11 В течение 

недели 
Психолог школы 

Алехина Т.С., 

классные 

руководители 

2. Родительские собрания 

«Пропаганда ЗОЖ в 

семье» (дистанционно)  

1-11 В течение 

недели 

Классные 

руководители 
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