
 
 

ПРИКАЗ  

отдела образования, опеки, спорта и молодежной политики администрации 

Новоусманского муниципального района  

 

 

23 декабря 2016 г.                                                                      № 554 

 

 

О проведении районного этапа  

(в рамках областного) конкурса  

по организации профилактической  

работы в общеобразовательных  

организациях «Лучший школьный наркопост» 

 

 

         В соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года и письмом департамента образования,  науки и молодежной 

политики Воронежской области от 21.12.2016 года №80-11/1260 «О 

проведении областного конкурса по организации профилактической работы в 

общеобразовательных организациях «Лучший школьный наркопост»  

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести в период с 26 декабря 2016 года по 15 

февраля 2017 г. (включительно) районный этап (в рамках областного) 

конкурса по организации профилактической работы в 

общеобразовательных организациях «Лучший школьный наркопост» 

(далее –Конкурс) в соответствии с Положением (Приложение 1); 

2. Директору  МКУДО «Детско-юношеский центр» Кадиеву С.В. 

рекомендовать : 

2.1.Организовать  сбор конкурсных материалов, соответствующих общим 

требованиям и порядку проведения Конкурса в соответствии с Положением; 



 
 

2.2. На основании протокола районного этапа Конкурса подготовить 

конкурсные материалы и представить в ГБУ ВО «Центр психолого-

педагогической поддержки и развития детей»  для участия во 2-м этапе 

Конкурса – областном. 

3. Руководителям ОУ Новоусманского муниципального района 

рекомендовать  обеспечить участие общеобразовательных организаций в 

Конкурсе. 

4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель отдела                                                     Янышев С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Приложение 1 

к приказу отдела образования, опеки, спорта и молодежной политики 

администрации Новоусманского муниципального района 

от 23.12.2016 г. № 554  

 

 

                                       Положение 

о районном этапе (в рамках областного) конкурса по 

организации профилактической работы в общеобразовательных 

организациях «Лучший школьный наркопост» 

 

1. Общие положения 

Организаторами областного конкурса по организации 

профилактической работы в общеобразовательных организациях 

«Лучший школьный наркопост» (далее – Конкурс) являются 

департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, государственное бюджетное учреждение Воронежской 

области «Центр психолого-педагогической поддержки и развития 

детей», организатором районного конкурса по организации 

профилактической работы в общеобразовательных организациях 

«Лучший школьный наркопост» является отдел образования, опеки, 

спорта и молодежной политики администрации Новоусманского 

муниципального района. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является повышение эффективности 

профилактической работы в общеобразовательных организациях 

Новоусманского муниципального района.  

2.2. Задачи: 



 
 

- выявление и обобщение передового опыта работы по организации 

деятельности общественных наркопостов общеобразовательных 

организациях и формированию ценностей здорового образа жизни; 

- поддержка и стимулирование деятельности наркопостов по 

внедрению в общеобразовательных организациях новых профилактических 

проектов и программ по злоупотреблению психоактивными веществами 

среди несовершеннолетних. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие общеобразовательные организации 

Новоусманского муниципального района  

4.Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – с 26 декабря 2016 г. по 15  февраля 2017 г. – районный; 

2 этап – с 16 февраля по 15 марта 2017 г. – областной. 

5. Общие требования и порядок проведения Конкурса 

5.1.  На 1-м этапе проведения Конкурса с 26 декабря 2016 г. по 15 

февраля  2017 г. организуется и проводится районный Конкурс «Лучший 

школьный наркопост», по результатам которого отбираются лучшие 

конкурсные материалы общеобразовательных организаций для участия во 2-

м этапе Конкурса – областном.   

5.2. Заявки на участие в районном этапе Конкурса оформляются 

согласно Приложению к Положению о районном (в рамках областного) 

конкурсе по организации профилактической работы в общеобразовательных 

организациях «Лучший школьный наркопост», с конкурсными материалами 

направляются по адресу: с. Новая Усмань, ул. Крупской, д. 5, МКУДО 

«Детско-юношеский центр» до 7 февраля 2017. Дополнительную 



 
 

информацию можно получить по телефону: 8(473) 41 5-48-30 (Ноздрачева Н. 

А.),  8 (47341)5-36-45 (Трофимова Н. Е.). 

5.3. Конкурсные материалы должны содержать: 

- ссылку на баннер «Школьный наркопост» сайта образовательной 

организации; 

- паспорт наркопоста общеобразовательной организации; 

- состав наркопоста, структуру или схему координации работы 

наркопоста; 

- план работы на учебный год с указанием форм и методов работы 

по всем направлениям деятельности наркопоста (профилактическая работа 

с учащимися, родителями, диагностическая, организационно-методическая 

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

- информацию о реализации профилактических образовательных 

программ, осуществляемых в образовательном учреждении (название 

программы, разработчик программы, период реализации, цель и задачи, 

целевая группа, проводимые мероприятия, эффективность работы); 

- отчет о результатах работы наркопоста в образовательной 

организации по всем направлениям деятельности: профилактической 

работы с учащимися, родителями, диагностической работы, 

организационно-методической работы с педагогами за 2014/2015, 

2015/2016 учебные годы; 

- опыт, которым хотелось бы поделиться; 

- методические материалы (памятки, буклеты, опросники, плакаты, 

сценарии выступлений агитбригад, выпуски газет школьного наркопоста, 

сценарии тематических классных часов, материалы родительских 

собраний и т.д.) по организации профилактической работы; 

- фотоотчеты о проведенных мероприятиях в рамках работы 

наркопоста образовательного учреждения; 



 
 

- презентацию в формате Microsoft PowerPoint и фото 

информационного стенда (уголка), отражающего работу наркопоста. 

5.4. Во  исполнение  требований  Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» представление заявки, конкурсных 

работ (материалов) на Конкурс автоматически означает согласие участника 

Конкурса на осуществление сотрудниками отдела ООС и МП, МКУДО 

«ДЮЦ» и ГБУ ВО ЦПППиРД следующих действий в отношении 

персональных данных автоматизированным и неавтоматизированным 

способами: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, передачу третьим лицам.   

5.5. Представление работ на Конкурс подтверждает согласие 

участника на передачу организаторам Конкурса прав на публикацию и 

тиражирование работ по усмотрению при сохранении авторских прав (с 

указанием данных автора) без уплаты вознаграждения. Участие в Конкурсе 

автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие участников с 

настоящим Положением. 

5.6. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

При оценке деятельности общественного наркопоста учитываются: 

- полнота размещения информации о работе наркопоста (паспорт 

наркопоста, документы, отчеты, план работы, фотографии, методические 

материалы, презентации) на баннере «Школьный наркопост» сайта 

общеобразовательной организации; 

- соответствие представленных конкурсных материалов цели, задачам 

и требованиям Конкурса; 



 
 

- полнота и правильное оформление представленных материалов, в 

т.ч. культура оформления и грамотность; 

- результативность профилактической деятельности за последние два 

года; 

- наличие инноваций, педагогических находок, оригинальность 

подходов; 

- творческая активность учащихся, родителей, педагогов; 

- проведение индивидуально-профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении в 

связи с употреблением наркотических средств и психотропных веществ; 

- наличие дополнительной информации (фотоотчеты, отзывы, 

рецензии, видеоролики и т.п.). 

7. Подведение итогов  

7.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри, которое 

независимо в принятии решения при подведении итогов, согласно 

приложению 2. 

7.2 По итогам работы Жюри победителями Конку3рса признаютсяф 3 

наркопоста образовательных организаций Новоусманского муниципального 

района с присуждением звания «Лауреат районного конкурса «Лучший 

школьный наркопост» и награждением дипломами отдела образования, 

опеки, спорта и молодежной политики администрации Новоусманского 

муниципального района. 

7.3. При возникшей необходимости Жюри оставляет за собой право 

определить победителей в специальных поощрительных номинациях 

конкурса. 



 
 

7.4. Лучшие конкурсные материалы будут рекомендованы для 

распространения в образовательных организациях Новоусманского 

муниципального района. 

 

  

 

Приложение 1.  

к Положению о Конкурсе 

    

 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе по организации профилактической 

работы в общеобразовательных организациях 

«Лучший школьный наркопост» 

 

 

Муниципальный район (городской округ) 

Наименование образовательной организации  

Ф.И.О. куратора от образовательной организации 

(полностью) 

Контактный телефон 

Адрес электронной почты  

 

Руководитель образовательной организации: _________      __________ 

       подпись        расшифровка подписи 

Дата 

М.П. 

 

 

 



 
 

                               Приложение 2.  

                                    к Положению о Конкурсе 

 

 

Жюри районного этапа конкурса по организации профилактической работы в 

общеобразовательных организациях 

 «Лучший школьный наркопост» 

 

1. Ноздрачева Н.А. – старший специалист отдела образования, опеки, 

спорта и молодежной политики администрации Новоусманского 

муниципального района. 

2. Боков С.И. – специалист – юрист отдела образования, опеки, спорта и 

молодежной политики администрации Новоусманского 

муниципального района. 

3. Долгополова Н.В. – секретарь антинаркотической комиссии 

администрации Новоусманского муниципального района (по 

согласованию). 

4. Жидкова Е.Ю. – секретарь КДН и ЗП администрации Новоусманского 

муниципального района (по согласованию). 

5. Алексеева А.А. – врач-нарколог БУЗ ВО «Новоусманской РБ» (по 

согласованию). 

6. Бортникова Л.А. – заместитель директора МКУДО «Детско-

юношеский центр». 

7. Трофимова Н.Е. – педагог-психолог МКУДО «Детско-юношеский 

центр».    

  

  

 

 

 

 

 


