
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 08.09.2015г. № 524  

О проведении муниципального смотра-конкурса  

«Лучший общественный наркологический пост  

(наркопост «Здоровье+», кабинет профилактики)  

общеобразовательного учреждения» муниципального  

образования город Усть-Илимск 

  

В соответствии с планом работы Управления образования Администрации города Усть-

Илимска на 2015-2016 учебный год, приказом министерства образования  Иркутской области 

№52-мпр и министерства здравоохранения Иркутской области №130-мпр от 02.08.2013г. «Об 

утверждении Инструктивно-методических указаний по порядку организации и деятельности 

общественных наркопостов - постов здоровья в учреждениях основного общего и среднего 

(полного) общего образования»,  руководствуясь Положением об Управлении образования 

Администрации города Усть- Илимска, утвержденным решением Усть-Илимской Городской 

Думы от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести муниципальный смотр-конкурс «Лучший общественный наркологический 

пост (наркопост «Здоровье+», кабинет профилактики) общеобразовательного учреждения» 

муниципального образования город Усть-Илимск (далее – смотр-конкурс) с  10.09.2015 года по 

25.12.2015 года.  

2. Утвердить положение о смотре-конкурсе согласно приложению. 

3. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению смотра-конкурса в 

следующем составе: 

1) Воронкова Марина Игоревна, главный специалист отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска; 

2) Кабакова Анна Александровна, начальник отдела по делам молодежи Управления 

физической культуры, спорту и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска 

(по согласованию). 

4. Утвердить состав конкурсной комиссии: 

1) Нелюба Наталья Иннокентьевна, заместитель начальника Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска, председатель конкурсной комиссии; 

2) Воронкова Марина Игоревна, главный специалист отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, 

заместитель председателя конкурсной комиссии; 

3) Плевако Елена Анатольевна, начальник отделения по делам несовершеннолетних МО 

МВД России «Усть-Илимский», подполковник полиции (по согласованию);  

4) Солдатова Галина Евгеньевна, главный специалист отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, 

член конкурсной комиссии; 

5) Кабакова Анна Александровна, начальник отдела по делам молодежи Управления 

физической культуры, спорту и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска, 

член конкурсной комиссии (по согласованию); 



6) Трохимович Валентина Андреевна, заместитель директора по воспитательной  работе 

МБОУ ДО ЦДТ;  

7) Чувашова Наталья Валерьевна, начальник отдела по социальным отношениям 

Администрации города Усть-Илимска, член конкурсной комиссии (по согласованию). 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1) обеспечить участие общественных наркологических постов (наркопост «Здоровье+», 

Кабинет профилактики) в смотре-конкурсе.  

6. Финансирование смотра- конкурса осуществляется за счет привлеченных средств. 

7. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http//uiedu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Воронкову Марину 

Игоревну, главного специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного образования.  

 

 

 

Начальник Управления      Л.А. Пронина 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕНО приказом Управления 

образования Администрации города Усть- 

Илимска от 08.09.2015г.  № 524 

 

Положение  

о муниципальном смотре-конкурсе 

 «Лучший наркологический пост (наркопост «Здоровье+», кабинет профилактики)  

общеобразовательного учреждения» муниципального образования город Усть-Илимск 

 

I. Общие положения 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска совместно с 

Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики   в соответствии с 

«Положением об общественном наркологическом посте образовательного учреждения» (Пр. № 

171-мпр от 16.03. 2009 г., утв. министерством образования Иркутской области), приказом 

министерства образования  Иркутской области №52-мпр и министерства здравоохранения 

Иркутской области №130-мпр от 02.08.2013г. «Об утверждении Инструктивно-методических 

указаний по порядку организации и деятельности общественных наркопостов - постов здоровья 

в учреждениях основного общего и среднего (полного) общего образования»,  руководствуясь 

Положением об Управлении образования Администрации города Усть- Илимска, 

утвержденным решением Усть-Илимской Городской Думы от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции 

от 31.10.2013г. №61/420), проводят в 2015-2016 учебном году  смотр – конкурс деятельности 

общественных наркопостов (кабинетов профилактики, постов Здоровье+ и т.п.) - «Лучший 

наркологический пост (наркопост «Здоровье+», кабинет профилактики)  общеобразовательного 

учреждения» муниципального образования город Усть-Илимск. 

Положение о муниципальном смотре-конкурсе определяет порядок организации и 

проведения конкурса, критерии отбора финалистов, победителей и призеров. 

 

II. Цель и задачи смотра – конкурса 

 Цель: Повышение эффективности профилактической деятельности общественных 

наркопостов (кабинетов профилактики, наркопостов «Здоровье+» и т.п.). 

 Основные задачи:  

1) выявление и обобщение передового опыта работы по организации деятельности 

общественных наркопостов общеобразовательных учреждений и формированию ценностей 

здорового образа жизни 

2) создание муниципального информационно-методического банка данных опыта 

работы лучших общественных наркопостов; 

3) поощрение наркопостов, активно осуществляющих профилактическую работу в 

образовательных учреждениях; 

4) активизация гражданской позиции учащихся общеобразовательных учреждений.  

 

III. Участники смотра – конкурса 

 Участниками смотра – конкурса являются: учащиеся 8-10 классов, входящие в состав 

общественных наркопостов и педагоги, имеющие передовой опыт работы по основным 

направлениям профилактической деятельности в сфере профилактики социально-негативных 

заболеваний в образовательной среде г. Усть-Илимска (табакокурения, алкоголизма, 

токсикомании, наркомании, ВИЧ-инфекции, ИППП).  

 

IV. Организация и сроки проведения смотра – конкурса 

Муниципальный смотр-конкурс «Лучший наркологический пост (наркопост 

«Здоровье+», кабинет профилактики)  общеобразовательного учреждения» муниципального 

образования город Усть-Илимск проводится в сроки с 10.09.2015 г. по 25.12.2015 г. в 2 этапа. 



1-й этап – заочный, отборочный - проводится в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в форме оценки:  

1)  документов общественного наркопоста (приложение № 1);  

2) результатов работы наркопоста в общеобразовательном учреждении по всем 

направлениям деятельности: профилактической работы с учащимися (в том числе и 

эффективность внедрения превентивных образовательных программ, если по ним ведется 

обучение), родителями, диагностической работы, организационно-методической работы с 

педагогами;  

3) наличия добровольческой/волонтёрской деятельности подростков и реализации 

социально-значимых проектов. 

В Управление образования Администрации города Усть-Илимска предоставляются 

бумажные и электронные версии материалов. Экспертиза осуществляется организационным 

комитетом и жюри из числа специалистов других ведомств и организаций, работающих в 

области профилактики, по предварительному согласованию.  

Срок проведения отборочного муниципального этапа: с 15 октября 2015г. по 15 ноября 

2015 года.  
Материалы о деятельности 5 лучших наркопостов (по решению экспертной группы) 

допускаются к участию во 2-м муниципальном этапе.   

2-й этап - очный, муниципальный – проводится 15 декабря 2015 года в городе Усть-

Илимске в одном из общеобразовательных учреждений. Участниками 2-го этапа, на основании 

протоколов муниципальной экспертной группы, становятся лучшие 5 команд общественных 

наркопостов по 6 человек (5 учащихся – активистов наркопоста, 1 сопровождающий педагог, 

являющийся сотрудником наркопоста).   

Программой смотра-конкурса предусмотрены: 

Два выступления команд (временной регламент каждого выступления не более 10 мин.): 

- Презентация деятельности школьного наркопоста; 

- Агитбригада по профилактической тематике. 

 

V. Порядок предоставления материалов на 1-ый этап смотра-конкурса 
   В Оргкомитет смотра-конкурса до 15 октября 2015 года предоставляются: 

- заявка участника - наркопоста на 1-й заочный, муниципальный этап смотра-конкурса 

(Приложение №2);  

- рекомендация на деятельность данного наркопоста с указанием особых заслуг и 

достижений;  

- материалы наркопоста (бумажные и электронные версии): документы (Приложение 

№1), результаты работы наркопоста, информация о волонтёрском/добровольческом движении с 

реализацией социально-значимых проектов; 

- письменное разрешение на публикацию методических материалов и распространение 

педагогического опыта (Приложение №3). 

 

VI. Подведение итогов    

1. Порядок награждения  
 Подведение итогов 1-го заочного, отборочного этапа смотра-конкурса проводится  в 

срок до 20 ноября 2015 года. 

По итогам 1-го муниципального этапа смотра-конкурса лучшие 5 команд – финалистов, 

приглашенные на 2 очный, муниципальный этап в г. Усть-Илимске, награждаются дипломами 

лауреатов, победители очного этапа - грамотами и памятными призами.  

Все участники 1-го заочного, муниципального этапа смотра-конкурса получают 

сертификаты за участие в смотре-конкурсе. 

2. Критерии оценки 

Критерии оценки материалов о деятельности  общественных наркологических постов 

(постов «Здоровье+»)- участников муниципального смотра-конкурса «Лучший наркопост в 

общеобразовательном учреждении города Усть-Илимска»  (50-ти бальная система оценивания) 



1) Культура оформления и грамотность – 2 балла  

2) Полнота представленных материалов в соответствии с Положением (29 баллов):  

- рекомендация с указанием особых заслуг и достижений наркопоста- 2 балла;  

- заявка участника –наркопоста – 1 балл;  

- титульный лист с указанием ОУ, руководителя ОУ, контактного телефона, руководителя 

наркопоста- 1 балл;  

- паспорт наркопоста ОУ (состав наркопоста, характеристика ОУ)- 2 балла; 

- копия приказа по ОУ о создании наркопоста – 1 балл; 

- структура или схема координации работы наркопоста на год – 2 балла;  

- план профилактической работы наркопоста на год – 2 балла;  

- перспективный план профилактической работы -2 балла;  

- формы и методы работы по всем направлениям деятельности наркопоста 

(профилактическая работа с учащимися, родителями, диагностическая и организационно- 

методическая работа с педагогами), в том числе и инновационные – 5 баллов;  

- информация о реализации профилактических образовательных программ, реализуемых в 

ОУ, их эффективность – 3 балла;  

- наличие волонтерского/добровольческого движения, реализуемых учащимися 

социально-значимых проектов – 5 баллов;  

-  формы контроля работы наркопоста- 3 балла 

3) Результативность и эффективность проводимой профилактической работы (с учетом 

информации из рекомендации) – 5 баллов.Опыт, которым хотелось бы поделиться ( с указанием 

авторства)- 5 баллов; 

4) Наличие инноваций, педагогических находок, оригинальность подходов – 5 баллов;  

5) Наличие дополнительной информации (фото, альбомы, рисунки, рецензии, отзывы, 

схемы сотрудничества, диаграммы, социальные проекты школьников, компьютерные и видео 

презентации и т.п.)- 3 балла. 

 

Оценочный лист документов и материалов, представленных на 1 этап  

муниципального смотра-конкурса   

Эксперт_____________________________________________________________________ 

 

№ Наркопост 

ОУ 

Ф.И.О. 

директора, 

председателя 

наркопоста, 

контактный 

телефон 

Критерии оценивания (по 50-ти бальной системе) 

1 2 3 4 5 6 Всего Место Примечан

ие 

            

 

                  Приложение №1 

         

 Список документов о деятельности общественного наркопоста 

(Представлен необходимый минимум, который может быть дополнен фотоотчётами о 

мероприятиях, презентациями компьютерными и видео, рецензиями и отзывами о деятельности 

наркопоста, схемами сотрудничества, диаграммами, социальными проектами и т.п.) 

1. Титульный лист с указанием муниципального общеобразовательного учреждения, 

руководителя (директора) муниципального общеобразовательного учреждения, контактного 

телефона, руководителя наркопоста. Паспорт общеобразовательного учреждения, копия 

приказа по учреждению о создании наркопоста (кабинета профилактики, поста Здоровье+). 

2. Сотрудники и помощники наркопоста, с указанием как занимаемой должности в 

общеобразовательном учреждении, так и  обязанностей в наркопосте.  Структура или схема 

координации работы наркопоста. 



3. План работы на текущий год, перспективный план. 

4. Формы и методы работы по всем направлениям деятельности наркопоста 

(профилактическая работа с учащимися, родителями, диагностическая, организационно-

методическая с педагогическими работниками),  в т.ч. и инновационные. 

5. Информация о реализации профилактических образовательных программ, 

осуществляемых в общеобразовательном учреждении. 

6. Формы контроля работы наркопоста. 

7. Опыт, которым хотелось бы поделиться (с указанием авторства). 

8. Методические материалы по организации профилактической работы, которые 

можно включить в сборник (с указанием авторства и разрешением на публикацию). 

Методических материалов может быть представлено не более 3-х.                               

 

   Приложение №2 

 

ЗАЯВКА  

на участие в муниципальном областном смотре-конкурсе  «Лучший 

наркологический пост (наркопост «Здоровье+», кабинет профилактики)  

общеобразовательного учреждения» муниципального образования город Усть-Илимск 

 

ОУ 

 

Название 

наркопоста 

(Кабинета 

профилактики,    

поста Здоровье+) 

(полностью) 

ФИО директора 

МОУ, 

конт.телефон, 

E-mail 

Ф.И.О. 

председателя 

наркопоста, 

должность, 

конт. телефон, 

E-mail 

 

    

 

   

Директор ОУ ______________________________________________/__________________ 
                                                            (ФИО полностью)                                                                (Подпись) 

                                                

 

М.П. 

 

Дата_____________________ 

 

  

 

 

Приложение №3 

 

Разрешение на публикацию 

Я,_________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

____________________________________________________________________________ 

 

Место работы________________________________________________________________ 
(полностью) 

Должность___________________________________________________________________ 
(полностью) 

Разряд (категория)____________________________________________________________ 

разрешаю  Управлению образования города Усть-Илимска  в рамках  проведения  



муниципального  смотра-конкурса  «Лучший наркологический пост (наркопост 

«Здоровье+», кабинет профилактики)  общеобразовательного учреждения» муниципального 

образования город Усть-Илимск» опубликовать представленный материал 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
(укажите полное название, форму проведения мероприятия, воспитательного дела, проекта, программы и 

т.п.) 

 

в электронном сборнике методических материалов. 

 

«______»______________2015г.                                                                 _______________ 
                                                                                                                                 (подпись)                                      
     

Директор ОУ         

_______________________________________________/________________ 
                             (ФИО полностью)                                                        (Подпись) 

 

 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 


