
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   26.11.2018         № 795 

 

г. Мончегорск 

 

Об организации и проведении городских 

мероприятий в рамках декады «SOS»-2018» 

 

В  целях  пропаганды здорового образа жизни, профилактики употребления 

психоактивных веществ среди обучающихся, качественной организации  городских 

мероприятий  приказываю: 

 

1.Утвердить Положения о городских мероприятиях: 

          1.1.  Положение о городском спортивно-творческом фестивале «Всё  в твоих 

руках» (приложение № 1). 

1.2. Положение о городской станционной игре «Хозяин судьбы» (приложение № 2). 

          1.3. Положение о городских соревнованиях «Неслабое звено» (приложение № 3). 

           1.4. Положение о проведении городской конкурсной программы «Дорога к доброму 

здоровью»  (приложение № 4). 

             

2.  Руководителю МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» (Белякова Е.В.) обеспечить 

организацию и проведение городских соревнований «Неслабое звено», городской 

конкурсной программы «Дорога к доброму здоровью» согласно Положениям. 

 

3. Руководителю МБОУ СОШ № 8 (Кривошеина Т.Ю.) обеспечить проведение 

07.12.2018 г. городского спортивно-творческого фестиваля «Всё в твоих руках» согласно 

Положению. 

 

 4. Руководителю МБОУ СОШ № 1 им. А. Ваганова (Ивонцина Г.Л.) обеспечить 

проведение 01.12.2018 г. городской станционной игры «Хозяин судьбы» согласно 

Положению.  

 

5. Руководителям образовательных учреждений: 

5.1. Обеспечить участие обучающихся, воспитанников, педагогов в городских 

мероприятиях в рамках городской декады «SOS»-2018». 

5.2. Разработать план проведения акции «Декада «SOS»-2018» в образовательном 

учреждении, предусмотрев мероприятия для  всех участников образовательного процесса 

(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители). 

5.3. Предусмотреть в планах мероприятия по проблемам профилактики ВИЧ-

инфекции. 

5.4. Предоставить до 11.12.2018 г. в управление образования отчет о проведении 

городской акции «Декада «SOS»-2018» по установленной форме (приложение № 8). 

 

6. Руководителю МБУ ЦППМСП «Доверие» (Кочетова И.И.) провести в ноябре - 

декабре 2018 года цикл мероприятий  по работе с родителями (законными 

представителями). 

 



7. Руководителю МБУ «ЦРО» (Паньшина Н.В.) произвести оплату расходов 

вышеуказанных городских мероприятий согласно приложениям №№ 5-7 за счет средств 

муниципальной программы «SOS», предусмотренных в бюджетных ассигнованиях МБУ 

«ЦРО». 

 

            8. МБУ «ЦБ УО» (Ионина И.А.) произвести финансовые расходы в сумме 15 

000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 коп. из средств МБУ «ЦРО» на  организацию и 

проведение городских мероприятий в рамках декады «SOS»-2018» из средств МП 

«SOS»», в соответствии со сметами расходов. 

  

9. Контроль за исполнением приказа возложить на Гаврилову В.В., главного 

специалиста управления образования 

 

 

Начальник управления                                                                                       А.И. Архипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к приказу управления образования  

от  26.11.2018 №  795 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского соревнования «Неслабое звено», 

в рамках муниципальной программы  «SOS» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации, проведения 

и подведения итогов городского соревнования «Неслабое звено» (далее по тексту – 

Соревнования), с целью популяризации спорта, физической культуры и здорового образа 

жизни у детей. 

1.2. Организацию, проведение и судейство соревнования осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества «Полярис». 

1.3. Координацию соревнований осуществляет Управление образования 

администрации г. Мончегорска. 

1.4. Задачи: 

1.4.1. Проведение профилактической работы с учащимися, воспитание убеждения в 

целесообразности здорового образа жизни, сохранения здоровья для своего будущего. 

1.4.2. Повышение качества и эффективности спортивно-массовой работы. 

1.4.3. Сплочение учащихся через совместную досуговую деятельность. 

 

2. Сроки и место проведения соревнования 

2.1.Соревнование проводится 05 декабря 2018 года в 12.00 часов в ЦРТДиЮ 

«Полярис» по адресу: ул. Ферсмана, 7 (спортивный зал). 

 

3. Участники соревнования 

3.1. К участию в соревновании допускаются учащиеся 3-х классов 

образовательных учреждений  города, имеющие допуск врача по состоянию здоровья. 

3.2. Каждая школа выставляет по 1-й команде. 

3.3. Состав команды 10 человек (5 мальчиков и 5 девочек). 

3.4. У каждой команды должен быть капитан, единая спортивная форма одежды и 

эмблема. Наличие удобной спортивной обуви у каждого участника обязательно. 

3.5. Команда должна иметь группу поддержки (не более 7 человек). 

3.6. Руководитель (педагог) команды несёт ответственность за физическую 

подготовку участников команды, их морально-эстетические нормы поведения, порчу 

спортивного инвентаря и имущества во время проведения соревнования. 

 

4. Условия проведения соревнования и порядок подачи заявок 

4.1. Программа соревнования включает в себя два этапа: 

4.1.1. I этап – представление команды (название и девиз); 

4.1.2. II этап – комбинированные эстафеты. 

4.2. Организатор соревнований оставляет за собою право вносить изменения и 

дополнения в программу соревнования, не меняя сути этапов. 

4.3. Для участия в соревновании необходимо до 03 декабря 2018 года подать 

заявку (Приложение №1) по адресу: ул. Ферсмана, 7, каб. №22 или на e-mail 

polyaris@edumonch.ru. 

 

 

 

mailto:polyaris@edumonch.ru


 

5. Определение результатов и награждение 

5.1. Победитель соревнования определяется по наименьшей сумме мест, 

полученных командами во всех проведённых этапах и заданиях. 

5.2. Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются подарками и дипломами. 

5.3. Команды-участницы соревнования награждаются дипломами. 

 

 

6. Контактная информация 

6.1. По вопросам участия в городской соревновании «Неслабое звено», обращаться 

в ЦРТДиЮ «Полярис» по адресу: ул. Ферсмана, 7, каб. №22.  

6.2.Контактное лицо: Зяблов Николай Николаевич – педагог-организатор ЦРТДиЮ 

«Полярис», тел. 5-62-67, 8(921)-661-07-26. 

 

 

Приложение №1 

к Положению 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском соревновании «Неслабое звено» 

в рамках муниципальной программы «SOS» 

 

 

1. Название образовательного учреждения ____________________________________________ 

2. Участники соревнования: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Класс/литера Виза врача 

1    

2    

3    

4
 

   

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

Врач              

     (Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

Руководитель команды            

      (должность, Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

                                                                                         М.П. 

Контактный телефон:            

 

 



Приложение № 2 

 к приказу управления образования  

от  26.11.2018 №  795 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской конкурсной программы 

«Дорога к доброму здоровью» в рамках муниципальной программы  SOS» 

 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурсной программы «Дорога к 

доброму здоровью» (далее по тексту - Программа) порядок организации, проведение, 

подведение итогов и награждение победителей, с целью пропаганды здорового образа 

жизни. 

1.2 Организацию, проведение программы осуществляет муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и 

юношества «Полярис». 

1.3 Координацию мероприятия осуществляет Управление образования администрации  

г. Мончегорска. 

1.4 Задачи: 

1.4.1 Содействие расширению сферы знаний учащихся о влиянии ПАВ на здоровье 

человека. 

1.4.2 Проведение профилактической работы с учащимися, воспитание убеждения в 

целесообразности здорового образа жизни, сохранения здоровья для своего будущего. 

1.4.3 Развитие творческих и познавательных способностей детей, навыков 

межличностного общения, умения действовать в коллективе. 

 

2. Сроки и место проведения программы 

2.1 Программа проводится 08 декабря 2018 года в 14.00в  ЦРТДиЮ «Полярис» по 

адресу: ул. Ферсмана,7(актовый зал). 

2.2 Мероприятие не предполагает спортивные состязания, поэтому форма одежды 

свободная, но наличие сменной обуви обязательно. 

 

3. Участники программы 

3.1 К участию в программе допускаются учащиеся 5-х классов образовательных 

учреждений  города. 

3.2 Каждое образовательное учреждение выставляет по одной команде. 

3.3 Состав команды 6 человек. 

3.4 Каждую команду сопровождает группа поддержки (5-10 человек). 

 

4. Условия организации и проведения программы и подачи заявок 

4.1 Программа предполагает  конкурсную часть, состоящую из заданий на игровом поле 

без домашней подготовки. 
4.2 Для участия в программе необходимо подать заявку установленного  образца 

(Приложение № 1). Заявки принимаются до 05.12.2018 года по адресу: 

ЦРТДиЮ «Полярис», ул. Ферсмана,7, кабинет № 22 или на e-mail: polyaris@edumonch.ru 

4.3 Организаторы конкурса оставляют за собой вносить изменения в программу. 

 

 

5. Определение результатов и награждение 

mailto:polyaris@edumonch.ru


5.1 Результаты каждого конкурса жюри вносят в итоговую ведомость. 

5.2 Определение победителей производится путем подсчета наибольшего суммарного 

количества баллов. 

5.3 Для поощрения победителей устанавливается три призовых места. Победителям 

вручаются дипломы и подарки. 

5.4 Все команды получают дипломы участников. 

 

6. Контактная информация 

6.1 По вопросам участия в городской конкурсной программе «Дорога к доброму 

здоровью», обращаться в ЦРТДиЮ «Полярис» по адресу: ул. Ферсмана,7, кабинет № 22. 

6.2.Контактное лицо: Моисеенко Елена Викторовна – педагог-организатор ЦРТДиЮ 

«Полярис». Справки по телефону: 5-62-67. 

 
 

 

 

Приложение №1 

к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городской конкурсной программе 

«Дорога к доброму здоровью»  

в рамках муниципальной программы «SOS» 

 

Команда    ( название образовательного учреждения) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Дата рождения Класс 

1    

2….    

 

Руководитель 

организации_______________________Ф.И.О.__________________________ 

                                                                                (подпись) 

М.П. 

 

Представитель 

команды__________________________________Ф.И.О._____________________________ 

                                                                                 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 к приказу управления образования  

от  26.11.2018 №  795 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО СПОРТИВНО-ТВОРЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ  

«ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 

 в рамках реализации  

профилактической программы «Все цвета, кроме чёрного» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели фестиваля 

- создание условий для реализации творческого потенциала молодёжи; 

 - пропаганда здорового образа жизни; 

 - выявление и поощрение авторов и коллективов, не равнодушных к проблемам 

профилактики ПАВ. 

 - привлечение внимания учащихся к организованным формам досуга в учреждениях 

дополнительного образования 

 

1.2. Задачи фестиваля 

 - повышение престижа здоровой, активной жизненной позиции у обучающихся; 

 - привлечение учащихся к реализации творческих замыслов в области пропаганды 

здорового образа жизни. 

 

1.3. Организаторы фестиваля 

 - МБОУ СОШ №8 с углублённым изучением английского языка, при поддержке 

Управления образования администрации г. Мончегорска 

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Участники фестиваля: 

К участию в фестивале приглашаются обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет. Творческая 

работа может быть представлена как одним исполнителем, так и творческим коллективом 

не более 10 участников от образовательного учреждения. 

Участники представляют по 1 номеру от образовательного учреждения. 

От  образовательного учреждения приглашается группа поддержки участника в 

количестве 5-10 человек. 

 

2.2 Направления фестиваля: 

Творческая работа должна быть выдержана в теме: «Здоровый образ жизни» и может 

быть представлена в виде: 

 хореографической постановки,  

 театрализованной постановки (не более 5 мин) – сценка, сказка, миниатюра и т.д.,  

 вокального исполнения тематического номера,  

 видеоролика социальной рекламы или короткометражного фильма (не более 5 

мин),  

 показательного спортивного выступления 

 

2.3. Условия участия в фестивале: 

Заявки на участие принимаются до 03.12.2018 в канцелярии МБОУ СОШ №8 с 

углублённым изучением английского языка по прилагаемой форме, либо по электронной 

почте: school8.monch@gmail.com контактный телефон: 34455, 9537558351 согласно 

прилагаемой форме (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 



Медиа- материалы (фонограммы, презентации, видео-ролики) принимаются на диске или 

флеш-карте с указанием координат школы до 02.12.2018 

Присутствие участника фестиваля и педагога, осуществляющего подготовку участника на 

мероприятии, строго обязательно  

Предоставление актового зала для репетиций осуществляется 04.12.18 с 13.00 до 16.00 по 

согласованию с организаторами фестиваля. 

 

 

2.4. Сроки проведения фестиваля 

Фестиваль проводится 07.12.2017 в 15.00 на базе МБОУ СОШ №8 с углублённым 

изучением английского языка.  

 

2.5. Награждение 

Все участники фестиваля награждаются дипломами участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 к приказу управления образования  

от  26.11.2018 №  795 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОЙ СТАНЦИОННОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ  

«ХОЗЯИН СУДЬБЫ» 

 

1. Общие положения 

 Станционная профилактическая игра «Хозяин судьбы», далее «Станционная игра», 

проводится в соответствии с планом работы управления образования администрации г. 

Мончегорска  в рамках реализации муниципальной целевой программы «SOS». 

Цель: активизация  осознания подростками важности здорового образа жизни и активной 

жизненной позиции. 

2. Задачи станционной игры: 

 Способствовать осознанию учащимся ответственности за свою жизнь и свое 

будущее. 

 Информировать учащихся о типичных заблуждениях и реальной опасности 

употребления ПАВ. 

 Развивать навыки принятия решения и активного сопротивления вовлечению в 

потребление ПАВ; 

 Создать условия для взаимодействия и общения учащихся  школ города. 

 Популяризировать деятельности молодежной общественной организации 

«Авангард» СОШ №1, органов ученического самоуправления 

3. Организаторы  

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением станционной игры осуществляется 

управлением образования администрации г. Мончегорска. 

3.2. Организатором станционной игры является временный творческий коллектив, 

включающий заместителя директора по воспитательной работе, педагога-психолога, 

представителей ДОО «ДОМ» - лидеров ученического самоуправления, представителей 

МОО «Авангард», учителей МБОУ СОШ №1 имени А. Ваганова 

3.3. Организаторы обеспечивают разработку и реализацию станционной игры. 

3.4. Организаторы приглашают к участию в станционной игре в качестве экспертов в ходе 

игры и членов жюри представителей управления образования администрации г. 

Мончегорска, специалистов МБУ ЦППМСП «Доверие», педагогов-психологов, педагогов 

МБОУ СОШ №1 имени А. Ваганова. Состав жюри – Приложение №3. 

4. Место и время проведения 

 Станционная игра проводится 01 декабря 2018 года с 13.00 до 14.30 в  МБОУ СОШ №1 

имени А. Ваганова (ул. Котульского, д.1) 

5. Участники и  условия подачи заявки 

5.1. Для участия в станционной игре приглашаются учащиеся 9-х классов 

общеобразовательных школ  города.  

5.2. Состав команды – 8 человек + сопровождающий (представитель 

общеобразовательного учреждения, сопровождающий команды на станциях, но не 

имеющий права принимать участия в игре) 

5.3. Заявки на участие (Приложение №1) принимаются до 30 ноября 2018 года  по 

электронной почте:  school1@edumonch.ru 

6. Условия проведения станционной игры 

6.1. Регламент проведения: 

12.50 – 13.00 – регистрация команд 

13.00 - 13.10 – открытие станционной игры «Хозяин судьбы» (актовый зал) 

13.15 – 14.10 – прохождение станций  

mailto:school1@edumonch.ru


14.15 – 14.30 – завершение игры, подведение итогов, награждение участников 

(актовый зал). 

6.2. Консультации: 

 для представителей школ – по телефону 9212789041, 55778 – Кузькова Татьяна 

Александровна 

 для членов жюри 01 декабря 2018г. в 12.30. (актовый зал). 

6.3. Перечень и содержание станций – Приложение №2.  Прохождение станций не требует 

специальной подготовки от участников.  

 

7. Критерии оценки участников 

7.1. На каждой станции правильность выполнения задания оценивается в баллах 

7.2. Результаты прохождения станций фиксируются в маршрутном листе каждой команды, 

который предоставляется жюри для подведения итогов. Критерии оценки – Приложение 

№2 

7.3. Члены жюри в ходе игры осуществляют экспертную оценку прохождения командами 

станций и имеют право номинировать команды по итогам прохождения станций. 

8. Подведение итогов 

 По результатам станционной игры жюри подводит итоги, определяет команду-

победителя по максимальному количеству набранных баллов, определяет победителей в 

номинациях. Все команды награждаются грамотами.  

Контактные телефоны: 

т. 921 278 90 41  Кузькова Татьяна Александровна, зам. директора по ВР 

  

 

Приложение №1 

к Положению 
Заявка  

на участие в профилактической станционной игре 

 «Хозяин судьбы» 01.12.2018г.  

1. Образовательное учреждение __________________________________________________ 

2. Состав команды: 

:№ 

п/п 
Фамилия, имя ученика Класс 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
 

3. Руководитель команды, сопровождающий (ФИО) 

_________________________________________________ 

 

Контактный телефон____________________________ 

 

Дата подачи заявки 

Подпись руководителя образовательного учреждения 

 

 

 

 



Приложение №2 

к  Положению 

 

Перечень и содержание станций профилактической  игры  

«Хозяин судьбы» 

№ 

п/п 

Название 

станции 

Время 

работы 

(мин) 

Задания Оценка 

1 
«Твой 

выбор» 
6 

Найти позитивные варианты выхода 

из трудных жизненных ситуаций  

2 балла за каждый правильный 

ответ 

2 
«Ресурсный 

центр» 
6 

 Определить внешние и внутренние  

ресурсы, которые помогают 

преодолеть трудности  

2 балла за каждый правильный 

ответ 

3 «Антистресс» 6 Составить «антистрессовый рецепт»  
1 балл за каждый правильный 

ответ 

4 
«Пойми 

меня» 
6 

Отгадать, ситуацию, которую 

изображает с помощью жестов и 

мимики (невербальными средствами) 

один из игроков  

От 2 до 6 баллов за  правильный 

ответ 

5 
«Знание – 

сила» 
6 

Найти верные ответы на  вопросы 

викторины 

2 балла за каждый правильный 

ответ 

6 
«Свое 

мнение» 
6 

Разыграть ситуацию, требующую 

навыков уверенного поведения 
5 баллов за выполнение задания 

7 
Творческая 

мастерская 
6 Выполнить творческое задание  

30 баллов за выполнение задания, 

дополнительные баллы по 

решению эксперта 

8 
«Верю - не 

верю» 
6 

Дать ответ  согласия или несогласия с 

предложенным утверждением, 

обосновать свой ответ 

 

2 балла за каждый правильный 

ответ 

+2 балла за обоснование ответа 

Максимально возможное количество  баллов  на каждой станции - 40   

Общее время прохождения станций – 55 минут, в том числе переход между станциями 1 минута. 

 

Приложение №3 

Состав жюри  

Городской станционной профилактической  игры «Хозяин судьбы» 

 

Председатель жюри: 

Гаврилова Валентина Владимировна - главный специалист Управления образования   

администрации г. Мончегорска; 

Члены жюри: 

Погудина Ольга Владимировна - педагог-психолог МБОУ СОШ №1 имени А. Ваганова;  

Кузькова Татьяна Александровна - заместитель директора  по ВР МБОУ СОШ №1 имени 

А. Ваганова;  

Члены жюри, эксперты на станциях : 

Завадовская Анастасия Андреевна - социальный педагог МБОУ СОШ №1 имени А. 

Ваганова; 

Ивонцина Ольга Владимировна - учитель биологии МБОУ СОШ №1 имени А. Ваганова; 

Майорова Ольга Сергеевна - учитель биологии МБОУ СОШ №1 имени А. Ваганова; 

Горшкова Надежда Петровна - преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №1 

имени А. Ваганова; 

Дружинина Татьяна Игоревна - учитель начальных классов МБОУ СОШ №1 имени А. 

Ваганова;  

Зверева Анна Николаевна - педагог-психолог МБУ ЦППМСП «Доверие»; 

Лазаревич Светлана Валерьевна - социальный педагог МБУ ЦППМСП «Доверие», 

уполномоченный по правам ребенка МБОУ СОШ №1 

Боброва Елена  Викторовна - социальный педагог МБУ ЦППМСП «Доверие»; 

Тимофеева Галина Александровна - социальный педагог МБУ ЦППМСП «Доверие»; 

Гарипова Ирина Викторовна - социальный педагог МБУ ЦППМСП «Доверие».  



Приложение № 5 

 к приказу управления образования  

от  26.11.2018 №  795 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                              Начальник управления образования 

 

___________________А.И. Архипов 

 

 

 

Смета расходов 

на организацию и проведение 

городского соревнования «Неслабое звено» 

(п. 1.2.13 МП «SOS») 

 

1. Приобретение призов                                                                                  5 000 руб. 

_______________________________________________________________________ 

     Итого:                                                                             5 000 (пять тысяч) рублей 00 коп. 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 
Приложение № 6 

 к приказу управления образования  

от  26.11.2018 №  795 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                              Начальник управления образования 

 

___________________А.И. Архипов 

 

 

Смета расходов 

на организацию и проведение 

городской конкурсной программы  «Дорога к доброму здоровью»  

(п. 1.2.13 МП «SOS») 

 

1. Приобретение призов                                                                                    4 700 руб. 

2. Приобретение расходных материалов (шары)                                                   300  

руб. 

_______________________________________________________________________ 

     Итого:                                                                             5 000 (пять тысяч) рублей 00 коп. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 

 к приказу управления образования  

от  26.11.2018 №  795 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                              Начальник управления образования 

 

___________________А.И. Архипов 

 

 

СМЕТА  

расходов на организацию и проведение мероприятий с родителями  

(законными представителями)  

(п.1.2.18. МП  «SOS») 

 

1. Приобретение расходных материалов (бумага, стикеры, карандаши)          5 000 

руб. 

_______________________________________________________________________ 

     Итого:                                                                             5 000 (пять тысяч) рублей 00 коп. 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель директора МБУ «ЦБУО»                  ____________________ А.И.  Люлько 

 

 

Директор МБУ ЦРО                                                 ___________________ Н.В. Паньшина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 8 

 к приказу управления образования  

от  26.11.2018 №  795 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о проведении профилактической акции «Декада  «SOS» -2018» 

 

Образовательное учреждение  __________________________________________ 

 

№ Название 

мероприятия  

Время, 

место 

проведен

ия 

Аудитория  

(социальная, 

возрастная) 

группа 

Кол-во 

участников, 

Приглашенные 

(Ф.И.О., 

должность) 

Приме

чание 

      

      

 

 

 

Руководитель учреждения              ____________________________________ 

 

 

Исполнитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


