
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 1.04.2022 г.                               с. ПИЧАЕВО                                            № 95 

 

О проведении мероприятий в рамках оперативно-профилактической операции 

«Дети России – 2022» 

 

      В соответствии с письмом управления образования и науки Тамбовской 

области от 21.03.2022 №1.06-10/1609 «О проведении операции «Дети России – 

2022», в целях пропаганды здорового образа жизни детей и подростков, 

пресечению и предупреждению противоправного поведения 

несовершеннолетних, приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование 

правового сознания и законопослушного поведения, обучающихся в рамках 

оперативно-профилактической операции «Дети России – 2022» (далее – План) 

(приложение). 

2. Руководителю общеобразовательных организаций района (Акатушев): 

2.1. В периоды с 4 по 13 апреля 2022 года 1 этап , 14 по 23 ноября 2022г.2 

этап мероприятий в рамках оперативно-профилактической операции «Дети 

России – 2022» организовать проведение мероприятий, направленных на 

формирование правового сознания и законопослушного поведения учащихся, а 

также культурно-массовых акций, направленных на пропаганду ЗОЖ в 

соответствии с Планом (приложение). 

2.2. Предоставить информацию о результатах реализации плана 

мероприятий, направленных на формирование правового сознания и 

законопослушного поведения обучающихся в отдел образования 

администрации района до 14.04.2022 г, 24.11.2022 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора администрации района М.А. Дильдину. 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Н. Свищёва 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН: 

приказом отдела  

образования района 

                                                                                              от    04.2022 № 

ПЛАН 

мероприятий, направленных на формирование правового сознания и 

законопослушного поведения обучающихся 

 в рамках оперативно-профилактической операции  

«Дети России – 2022» 

№ Форма и содержание работы Сроки Ответственные 

1. Размещение информации о 

проводимой операция «Дети России» 

на сайтах образовательных 

организаций  

до 

5.04.2022, 

14.11.2022 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

Целовальникова И.Г. 

ведущий инспектор 

администрации района 

2. Обновление информации на стендах по 

профилактике вредных привычек, об 

административной и уголовной 

ответственности за употребление и 

распространение наркотических 

средств, привитию навыков ЗОЖ 

до 

6.04.2022, 

15.11.2022 
Руководители 

образовательных 

организаций 

3. Проведение профилактических бесед с 

учащимися и их родителями с 

участием инспектора ПДН и 

медицинскими работниками 

с 4 по 

13.04.2022 

Руководители 

образовательных 

организаций 

4. Проведение  профилактических 

мероприятий (час психологического 

общения, семинары - тренинги) 

с 4 по 

13.04.2022 

Руководители 

образовательных 

организаций 

5. Выпуск санитарного бюллетеня 

«Будьте всегда здоровы» 

с 4 по 

13.04.2022 

Руководители 

образовательных 

организаций 

6. Муниципальный этап Всероссийской 

заочной акции «Физическая культура и 

спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» 

апрель Дильдина М.А. ведущий 

инспектор администрации 

района 

7. Конкурс школьных агитбригад «Стиль 

жизни – здоровье», 

с 4 по 

13.04.2022 

Дильдина М.А. ведущий 

инспектор администрации 

района 

8. Проведение родительских собраний   

«Организация занятий школьника по 

укреплению здоровья и привитию 

здорового образа жизни» (с 

приглашением специалистов) 

с 4 по 

13.04.2022 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 


