
Анализ 

работы НАРКОПОСТА «СТОП»  

за 2017-2018 уч.г 

В соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования на 2015-2020 года (приказ №  254 от 01.09.2015г.), разделом программы 

воспитания и социализации обучающихся по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизнив МОУ «Ульканская СОШ №2» 

работает НАРКОПОСТ «Стоп». 

ПАСПОРТ ШКОЛЫ: 

№ 

п/п 

категории 2017 -

2018учебный год 

1. Всего учащихся 550 

2. Девочек 

Мальчиков 

281 

269 

3. Классов – комплектов 

 

25 

 

4. Дети с ограниченными возможностями здоровья: 

из них: дети – инвалиды:  

27 

12 

5. Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей: 16 

6. Всего семей: 

Неполных семей 

333 

87 

7. Приѐмные семьи (с опекаемыми детьми) 15 

8. Малообеспеченные семьи: 147 

9. Многодетные семьи: 80 

10. Неблагополучные семьи: 39 

11. Семьи, состоящие на учѐте в КДН – 

На начало года: 

На конец года: 

 

5 

6 

12. Дети, состоящие на учѐте в КДН: 3 

13. Дети, состоящие на учѐте в Наркопосте –  

На начало года 

На конец года 

 

7 

5 

 

Деятельность НАРКОПОСТАфункционирует  на основании Положенияоб 

общественном наркологическом посте, утвержденного приказом № 426  от 28.12.2013 г.и 

приказа о создании НАРКОПОСТА(№ 289 от 04.09.2017 г.). 

Все движения в составе членов НАРКОПОСТА отражены в приказе об 

изменении№139 от 03.05.2018 г. 

Работа наркологического поста «СТОП» осуществляется по календарному плану работы 

на 2017-2018 учебный год, утвержденному приказом № 224 от 31.08.2017г. 

Специалисты НАРКОПОСТА – социальный педагог и педагог-психолог работают 

по утвержденному графику работ(приказ №  282 от 04.09.2017г.), который размещен на 

двери социально-психологической службы и в уголке школьного вестибюля 1 этажа на 

стенде «Информация для родителей».   

Свою деятельность специалисты (социальный педагог и педагог-психолог) 

проводят по календарным планам (приказ № 224 от 31.08.2017 г.) согласно направлениям: 

профилактическая работа с обучающимися, в том числе «группы риска»;  



профилактическая работа с родителями; организационно-методическая работа с 

педагогами, с классными руководителями; диагностическая работа. 

На каждого несовершеннолетнего, состоящего на учете наркологического поста, 

заведена карточка индивидуальной профилактической работы. 

В школе налажено межведомственное взаимодействие с органами системы 

профилактики такими как: «ОГКУСО Центр социальной помощи семье и детям  

Казачинско-Ленского района», ОГКУ «Центр занятости населения Казачинско-Ленского 

района», ОП МО МВД России Усть-Кутский» (дислокация рп. Улькан), ОГБУЗ 

«Казачинско-Ленская районная больница». 

Проводились межведомственные рейды администрации школы, инспектора ГДН, 

социального педагога и классного руководителя. Осуществлялось межведомственное 

профилактическое рейдовое мероприятие «Сохрани ребенку жизнь» в целях 

предупреждения оставления детей в обстановке представляющей опасность для их жизни 

и здоровья вследствие безнадзорности и беспризорности, предотвращения гибели детей, в 

том числе на пожарах и водных объектах. Также проводились заседания  КДН и ЗП, на 

которых выявляются причины и условия, способствовавшие совершению 

правонарушений. 

 

Профилактическая работа с обучающимися, в том числе «группы риска» 

До октября 2017 года в школе действовал на основании Положения (приказ № 426 

от 28.12.2013 г.) Совет профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних (приказ «О создании Совета…» №309 от 11.09.2017г.), протоколы 

заседаний внесены в журнал, начатый с 20.11.2008 года.  

В данный момент свою деятельность осуществляет Совет профилактики (приказ № 

368 от 25.10.2017 г.) на основании Положения (приказ № 367 от 25.10.2017 г.). План 

работы Совета профилактики скорректирован, добавлены мероприятия по  

наркологическому посту (протокол заседания методического совета № 5 от 31.10.2017г.) 

В соответствии с планом в течение года проведено 6 заседаний.  

Заключены соглашения с родителями детей, состоящими на учете НАРКОПОСТА, 

на проведение социально-психологической, коррекционной и социальной работы. 

С целью рассмотрения ситуации обучающихся со стороны определения 

необходимой и возможной помощи несовершеннолетним и их родителям (законным 

представителям) в МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» 

проводится психолого-медико-педагогический консилиум(приказ № 339 от 2.10.17г. «О 

создании и организации работы психолого-медико-педагогического консилиума»). 

 Специалисты образовательного учреждения разрабатывают и предлагают семье 

индивидуальную программу (план) мероприятий, направленную на помощь родителям и 

несовершеннолетним по коррекции поведения, содержащую конкретные психолого-

педагогические рекомендации и методики с учетом особенностей здоровья и 

психофизического развития обучающихся.Деятельность ПМПК проводится в 

соответствии с утвержденным планом работы, в который внесены изменения (протокол 

№3 от 30.11.2017г.) 

Ведѐтся журнал направлений к врачу-наркологу (заведен 05.09.2017г.). 

В целях предупреждения употребления ПАВ в детско-подростковой среде вшколе 

осуществляется системная работа по внедрению и реализации федеральной 



образовательной программы профилактической направленности «Полезная привычка» 

(приказ № 231 от 01.09.2017 г.) 

Так же реализуются профилактические программы:«Здоровье» (приказ № 103 от 

07.04.2017 г.), «Тропинка к своему Я», «Антистрессовая гимнастика», «Человек и 

здоровье», «Основы медицинских знаний», «Азбука пешехода», утвержденные приказом 

№ 231 от 01.09.2017г. 

Для обучающихся проведено 33 профилактических консультаций. 

В школе активно пропагандируется единый телефон доверия для 

несовершеннолетних, в Уголке здоровья представлена информация о ЗОЖ, о проведении 

различных акций. 

Большое внимание уделяется дополнительному образованию школьников. 

класс ДЮСШ ДШИ кружки 

ОУ 

Культурно-

спортивный 

центр 

техникум ЦВР всего с учетом 

 1 раз 

1-4 класс 60 30 23 37 0 106 256 191 

5-9 класс 66 70 207 27 0 157 527 198 

10-11класс 34 5 14 5 31 34 123 53 

всего 160 105 244 69 31 297 906 442 

Из 7 обучающихся на начало года, состоящих на учете НАРКОПОСТА, 6 человек 

было охвачено  дополнительным образованием, в конце учебного года все 5 обучающиеся 

заняты дополнительным образованием. 

Кроме этого, в соответствии с требованиями ФГОС, все школьники вовлечены во 

внеурочную деятельность. 

В соответствии с приказом районного отдела образования №52 от 18.04.2018г. «Об 

организации отдыха детей в летнюю оздоровительную кампанию 2018г.»420 школьников 

будет вовлечено в летнюю занятость через ЛОУ дневного пребывания «Солнышко», 

трудовые бригады «Орион», многодневный поход «По заветным местам рыболова». 

Двадцать школьников, из них двое, состоящих на учете НАРКОПОСТА, трудоустроены в 

центре занятости населения.  

Вместе с тем в школе осуществляет свою деятельность Содружество школьных 

стран «ОРИОН» (Положение о школьном самоуправлении, приказ № 426 от 28.12.2013г.). 

Возглавляет Содружество Совет министров(приказ № 312 от 11.09.2017 г.), по инициативе 

которого проводиласьследующая профилактическая деятельность: 

 классные часы «Детство – территория, свободная от курения» для обучающихся 3-

4 классов (15.11.2017г.); 

 выступление агитбригады «В здоровом теле – здоровый дух» для воспитанников 

подготовительной группы детского сада «Солнышко» (09.02.2018г.); 

 конкурс рисунков «Я выбираю жизнь» среди 5-7 классов (с 27.11 по 1.12.2017г.); 

 флэш-моб «Движенье – жизнь» среди 8-11 классов (06.04.2018г.); 

Огромная работа проводится в школе по подготовке и участию школьников в 

мероприятиях профилактической направленности, таких как: 

региональный 

уровень 

«Неделя профилактики правонарушений» 

Неделя «Мы за чистые легкие» 

«Неделя безопасности» 

«Неделя добра» 

Акция «Мы против насилия» 



Акция «К Всемирному дню памяти жертв СПИДа» 

Лыжные гонки  г. Ангарск (декабрь 2017г., январь 2018г., февраль 

2018г.) 

Лыжные гонки г. Братск (март 2018г.) 

Лыжные гонки п. Жигалово (март 2018г.) 

муниципальный 

уровень 

Фестиваль «Добрая дорога детства», посвященный 45-летию 

движения ЮИДД 

Соревнования по волейболу (1 место) 

Соревнование по баскетболу (1 место) 

Соревнование по легкой атлетике (1 место) 

Кросс «Золотая осень» (1 место) 

школьный уровень Общешкольный поход «Если друг оказался вдруг» 
«День здорового питания» 

«Папа, мама, я – дружная семья» 

«Всемирный День Здоровья» 

Конкурсные испытания  «Старт в будущее» 

Дискуссия: «Не говори «да», если хочешь сказать «нет»  

Тренинг «Наше здоровье в наших руках» 

Конференция «Опасность, которая рядом» 

Флэш-моб «Будущее в наших руках»  

А также были проведены социальные опросы школьников на выявление отношения 

к своему здоровью и уровню комфортности в классе. 

Совместно с социальными партнѐрами (договоры о взаимном сотрудничестве от 

02.03. 2016г.) школа принимала участие в профилактических мероприятиях:  

- «Спартакиада допризывной молодѐжи», «Зарница», «Лыжня России» (отдел по 

молодѐжной политике, физической культуре и спорту); 

- конференция «Я ребенок – я имею право» («ОГКУСО Центр социальной помощи 

семье и детям  Казачинско-Ленского района»); 

- конкурс «Безопасное колесо» (МКУ ДО ЦВР); 

- первенство района по лыжам (ДЮСШ); 

- конкурс чтецов литературных произведений «Память души в несколько строк» 

(МКУ УМО КСЦ «Магистраль»). 

Профилактической деятельности способствуют и итоговые общешкольные 

мероприятия «За честь школы» (1-4 классы) и «Светский раут» (5-11 классы), на которые 

приглашаются обучающиеся, проявившие себя в течение года в творчестве, учебе или 

спорте. 

Вся профилактическая работа фиксируется в журнале учета (начат 05.09.2017г.). 

 

Работа с родителями 

В рамках профилактической работы с родителями: 

- сформирован банк данных о семьях и родителях обучающихся (социальные 

паспорта классов и школы); 

- проведены беседы «Скрытая правда о никотине» с родителями учащихся, 

состоящими на учете за курение;  

- дано 19 индивидуальных консультаций родителям (консультации зафиксированы 

в журнале учета работы с родителями); 

- проведено общешкольное тематическое собрание «Охрана жизни и здоровья 

детей» с приглашением специалистов: Сафонова А.П., начальника ПЧ-143, Романовой 

http://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=567&year=2017


Е.А., инспектора  по делам несовершеннолетних, Пьяньковой Н.А., врача-педиатра 

Казачинско-Ленской РБ, Минеева В.Е., представителя страховой компании (протокол № 2 

от 19.12.2017г.); 

- общешкольное родительское собрание «О подготовке к проведению социально-

психологического тестирования» (протокол № 1 от 15. 09.2017г.). 

Профилактической деятельности способствуют и классные родительские собрания: 

 «Пивной алкоголизм – беда молодых» (9 класс); 

 «Здоровый образ жизни - главное условие профилактики возникновения вредных 

привычек» (8 класс); 

 «Движение – это жизнь» (3 класс); 

 «Питание и здоровье» (6 класс); 

 «Токсичные вещества и ПАВ» (7 класс) 

 «Компьютер – плюсы и минусы» (4 класс). 

Кроме этого в школе реализуется проект «День дежурной семьи в школе».   

Ежедневно, по утвержденному графику, дежурная семья: 

 контролирует своевременный приход обучающихся в школу, наличие сменной 

обуви, соблюдение Положения об единых требованиях к одежде обучающихся, 

соблюдение санитарных норм, требований пожарной безопасности и порядка в 

школе; 

 посещает учебные и внеурочные занятия в соответствии с расписанием; 

 проверяет организацию питания и качество приготовленных блюд; 

 сообщает дежурному администратору о выявленных нарушениях санитарно- 

эпидемиологических норм, норм безопасности; 

 фиксирует, обнаруженные нарушения, в журнале дежурства. 

Так же в школе на основании Положения (приказ № 247 от 31.08.2015г )работает 

Совет отцов, в состав которого входят самые активные представители от каждого класса. 

Совет отцов привлекался к организации дежурства на общешкольных мероприятиях, 

дискотеках и к рейдам по контролю соблюдения закона Иркутской области 

обучающимися школы в вечернее время. 

 

Диагностическаядеятельность 

Собучающимися школыпроводится диагностическая работас помощью валидных 

методик, утвержденных приказом № 292 от 04.09.2017 г. 

В течение года проведены исследования: 

-  выявление уровня тревожности среди обучающихся 2,3,4 классов (14.11.2017г.) 

-  выявление уровня тревожности среди обучающихся 9,11 классов ( 20.11.2017г.) 

- повторное тестирования на выявление уровня тревожности среди обучающихся 

9,11 классов (15.01.2018 г.) 

-  изучение психологического климата коллектива 6-х, 8-х классов (05.02.2018г.) 

- тест «Исследование особенностей реагирования в конфликтной ситуации». 

Методика К. Томаса (08.12.2017г.) 

- изучение сплоченности коллектива (показатели ценностно-ориентированного 

единства). Методика Р.О. Немова (21.12.2017г.) 

- методика «Q – сортировка тенденций поведения в группе» (12.03.2017г.) 

 - в помощь классным руководителям начальной школы, проведено изучение 

классных коллективов 2-4 классов (выявлены лидеры и аутсайдеры) (23.10.2017г.) 



- проведено анкетирование на наличие у обучающихся 5а, 5б, 6а, 6б классов, 

понимания ценности и значимости здоровья, ведения здорового образа жизни 

(16.04.2018г.) 

По всем данным исследованиям представлены справки (сделаны выводы и даны 

рекомендации). 

В октябре во исполнение ФЗ № 120 от 07.06. 2013 г. было проведено социально-

психологическое тестирование.   

Предварительнобыла создана комиссия (приказ № 333 от 26.09.2017г.), состав, 

которой был рассмотрен на методическом совете (протокол № 4 от 01.09.2017 г.),  

составлены распорядительные документы: приказ о подготовке и проведении СПТ (№ 332 

от 26.09.2017г.),приказ об утверждении поименных списков, обучающихся для 

проведения социально-психологического тестирования (№ 334 от 27.09.2017г.), приказ 

обутверждении расписания тестирования (№ 335 от 27.09.2017г.) организован сбор 

информированных согласий на проведение тестирования от обучающихся либо их 

законных представителей, осуществлялось организационно-техническое сопровождение 

тестирования.  

Общее число обучающихся, подлежащих социально – психологическому 

тестированию 162, из них: в возрасте до 15лет - 98 обучающихся (60%); в возрасте от 15 и 

старше - 64 обучающихся (40%). Протестированы 162 обучающихся (100%). По 

результатам тестирования, нет выявленных обучающихся употребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества. 

Пакеты с бланками упакованы и хранятся в сейфе, установленном в кабинете 

социально-психологической службы. 

 

Организационно-методическая работа с педагогами 

1. Рассмотрены итоги проведения школьного Дня здоровья (протокол совещания 

при директоре № 8 от 11.09.2017г.); 

2. Проведено обучениедля классных руководителей по организации социального 

питания обучающихся (протокол заседания педагогического часа № 7 от 09.10.2017г.); 

3. Даны рекомендации классным руководителям по профилактике суицида 

(протокол МО классных руководителей №2 отдекабрь); 

4. Рассмотрен вопрос профилактики употребления ПАВ (протокол МО классных 

руководителей № 3от 26.01.2018г.);  

5. Рассмотрен вопрос о реализации программы «Здоровье» (протокол при 

директоре №2 от 19.02. 2018г.) 

6. Дана информация по жестокому обращению с детьми (протокол заседания 

педагогического часа № 2 от 05.03.2018г.); 

7. Даны рекомендации педагогам по пропаганде ЗОЖ и воспитанию патриотизма 

(протокол заседания педагогического часа № 4 от 16.04.2018.); 

Данная работа с педагогами зафиксирована в журнале учета организационно-

методической работы. 

Анализ деятельности НАРКОПОСТА осуществляется ежегодно, отчет работы 

заслушивается на совещании при директоре в декабре (протокол №11 от 25.12.2017г.) и в 

июне. 

Об эффективности профилактической работы свидетельствуют ДОСТИЖЕНИЯ 

школы и результативное участие школьников в конкурсах, проектах, соревнованиях, а так 



же публикации в районной газете «Киренга», в газете Ульканского муниципального 

образования «Родник». 

уровень проекты, выставки, 

фестивали 

спортивные соревнования 

муниципальный  победителей – 52 чел. 

призеров – 57 чел.  

участников –76 чел. 

победителей – 27 чел. 

 призеров – 36 чел.  

участников –112 чел. 

региональный победителей – 1 

призеров – 4 

участников - 24 

победителей – 10 чел. 

 призеров – 18 чел.  

участников –36 чел. 

всероссийский победителей – 1 

призеров –  23 

участников - 28 

победителей –  

 призеров – 4чел.  

участников –5 чел. 

Особенно важными являются такие профилактические мероприятия как: 

1. Фестиваль «ЮИД – вчера, сегодня, завтра» - 2 место. 

2. Конкурс социальных проектов  - 1 место. 

3. Конкурс по профориентации «Моѐ будущее» - 1 победитель и 5 призѐров. 

4. Творческий конкурс на противопожарную тему (номинация «Поделки») – 1 

победитель и 6 призеров. 

5. Конкурс патриотической песни «Я – патриот Отечества» - 2 место. 

6. Творческий конкурс «Дорога и мы» - 5 победителей и 7 призѐров. 

7. Конкурс «Безопасное колесо» - 3 место. 

МОУ «Ульканская СОШ №2» неоднократно становилась победителем таких 

значимых Всероссийских конкурсов, как «Лучшее образовательное учреждение», «Школа 

года», «Сто лучших школ России», «Образовательная организация 21 века. Лига лидеров». 

Мы являемся лауреатами-победителями Всероссийской выставки-форума 

образовательных учреждений. Страницы о нашей школе, педагогах и учениках включены 

в Международную энциклопедию образования. 

В 2017-2018 учебном году школа стала: 

- победителем в  отборочном этапе Второго Всероссийского Смотра-конкурса на 

лучшую презентацию опыта работы образовательных учреждений в номинации 

«Презентация Образовательного учреждения»; 

- победителем конкурса сайтов среди образовательных учреждений Казачинско-

Ленского района, диплом I степени; 

- победителем муниципального конкурса по охране труда среди образовательных 

учреждений Казачинско-Ленского района. 

 

 

 


