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Самоанализ деятельности общественного наркологического поста «Здоровье+» 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Киренска» 

Директор школы Тюрнева Наталья Владимировна 

 

 
№ 

п/п 

Документ 2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 учебный 

год 

 1. Общая информация    

1.1. Приказ о создании наркопоста – поста 

«Здоровья» 

Приказ №136ОД от 2-

11.2015г. «О 

продолжении работы 

наркопоста» 

Приказ №14 - ш от 

12.09.2016г. «О 

создании наркопоста 

– поста «Здоровья+» 

Приказ №26/1 - ш от 

04.09.2017г. «О 

создании наркопоста 

– поста «Здоровья+» 

1.2. Положение об общественном 

наркологическом посте  

2013г., директором 

школы 

2013г., директором 

школы 

2013г., директором 

школы 

1.3. Положение о Совете профилактики 

наркопоста 

- - - 

1.4. Паспорт общественного наркопоста В наличии В наличии В наличии 

1.5. Состав наркопоста Приказ №136ОД от 2-

11.2015г. «О 

продолжении работы 

наркопоста» 

Приказ №14 - ш от 

12.09.2016г. «О 

создании наркопоста 

– поста «Здоровья»» 

Приказ №26/1 - ш от 

04.09.2017г. «О 

создании наркопоста 

– поста «Здоровья»» 

1.6 План работы наркопоста 2015г., утвержден 

директором школы 

2016г., утвержден 

директором школы 

2017г., утвержден 

директором школы 

1.7. План заседаний совета профилактики 

наркопоста 

- - - 

1.8. Журнал учета протоколов наркопоста В наличии «Журнал В наличии «Журнал В наличии «Журнал 
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учета протоколов 

наркопоста», сентябрь 

2015г. 

учета протоколов 

наркопоста», сентябрь 

2015г. 

учета протоколов 

наркопоста», сентябрь 

2015-17г. 

1.9. Протоколы наркопоста В наличии 

«Протоколы 

наркопоста», 2015г. 

В наличии 

«Протоколы 

наркопоста», 2016г. 

В наличии 

«Протоколы 

наркопоста», 2015-

17г. 

1.10. Журнал движения учащихся, состоящих 

на учете в наркопосте 

В наличии «Журнал 

движения учащихся, 

состоящих на учете в 

наркопосте»,2015г 

В наличии «Журнал 

движения учащихся, 

состоящих на учете в 

наркопосте»,2016г 

В наличии «Журнал 

движения учащихся, 

состоящих на учете в 

наркопосте»,2015-17г 

1.11. Журнал учета профилактической работы В наличии «Журнал 

учета 

профилактической 

работы», 2015г. 

В наличии «Журнал 

учета 

профилактической 

работы», 2016г. 

В наличии «Журнал 

учета 

профилактической 

работы», 2015-17г. 

1.12. Журнал учета выдачи направлений к 

наркологу 

В наличии «Журнал 

учета выдачи 

направлений к 

наркологу»,2015г. 

 

В наличии «Журнал 

учета выдачи 

направлений к 

наркологу»,2016 г. 

 

В наличии «Журнал 

учета выдачи 

направлений к 

наркологу»,2015-17 г. 

1.13. Журнал учета работы с родителями  В наличии «Журнал 

учета работы с 

родителями», 2015г. 

В наличии «Журнал 

учета работы с 

родителями», 2015г 

В наличии «Журнал 

учета работы с 

родителями», 2015-

17г 

1.14. Журнал учета организационно-

методической работы 

В наличии «Журнал 

учета 

организационно-

методической 

работы», 2015г. 

В наличии «Журнал 

учета 

организационно-

методической 

работы», 2015г. 

В наличии «Журнал 

учета 

организационно-

методической 

работы», 2015-17г. 

1.15. Журнал учета диагностической работы В наличии «Журнал 

учета 

диагностической 

работы»,2015г. 

В наличии «Журнал 

учета 

диагностической 

работы»,2015г. 

В наличии «Журнал 

учета 

диагностической 

работы»,2015-17г. 

1.16. Индивидуальные карты состоящих на 

учете в наркопосте 

В наличии 

образцы карточек 

В наличии 

образцы карточек 

В наличии 

образцы карточек 



индивидуально-

профилактической 

работы 

индивидуально-

профилактической 

работы 

индивидуально-

профилактической 

работы 

1.17. Образовательные программы и 

мероприятия профилактической 

направленности 

Программа 

профилактики 

злоупотребления 

наркотиками и 

другими 

психоактивными 

веществами среди 

подростков и 

молодежи.  

Программа 

профилактики 

злоупотребления 

наркотиками и 

другими 

психоактивными 

веществами среди 

подростков и 

молодежи. 

Программа 

профилактики 

злоупотребления 

наркотиками и 

другими 

психоактивными 

веществами среди 

подростков и 

молодежи. 

1.18. Наличие методического  материала Оформлены 

папки с 

методическими 

материалами 

Оформлены 

папки с 

методическими 

материалами 

Оформлены 

папки с 

методическими 

материалами 

1.19. Наличие сайта и информации по 

прфилактике 

e-mail: 

sch.5@38kir.ru 

 

e-mail:  
sch3@38kir.ru 

e-mail:  
sch3@38kir.ru 

1.20. Наличие собственных разработок Оформлены папки с 

методическими 

материалами 

Оформлены папки с 

методическими 

материалами 

Оформлены папки с 

методическими 

материалами 
1.21. Наличие стенда «Здоровье+» В наличии  

стенды «Здоровье+», 

«Закон и подросток», 

«Советы психолога», 

«О главном» 

В наличии 

стенды «Правовая 

страница» 

В наличии 

стенды «Правовая 

страница» 

 2. Социально-психологическое 

тестирование 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 учебный 

год 

2.1. Приказ руководителя образовательной 

организации о подготовке и проведении 

социально-психологического 

тестирования 

№173.1ОД от 17.11.15 

«О подготовке и 

проведении 

социально-

психологического 

тестирования» 

№ 15-ш  от 12.09.16г. 

«О подготовке и 

проведении 

социально-

психологического 

тестирования» 

№ 29/2-ш  от 

12.09.17г. 

«О подготовке и 

проведении 

социально-

психологического 
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тестирования» 

2.2. Приказ о создании комиссии, 

обеспечивающей организационно-

техническое сопровождение 

тестирования 

№173.2ОД от 17.11.15 

«О создании 

комиссии, 

обеспечивающей 

организационно-

техническое 

сопровождение 

тестирования» 

№ 16-ш от 13.09.16г. 

«О создании 

комиссии, 

обеспечивающей 

организационно-

техническое 

сопровождение 

тестирования, 

направленного на 

ранее выявление 

немедецинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, и об 

утверждении ее 

состава» 

№ 29/3-ш от 

12.09.17г. 

«О создании 

комиссии, 

обеспечивающей 

организационно-

техническое 

сопровождение 

тестирования, 

направленного на 

ранее выявление 

немедецинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, и об 

утверждении ее 

состава» 

2.3. Приказ об утверждении поименных 

списков обучающихся для проведения 

социально-психологического 

тестирования 

№173.3ОД от 17.11.15 

«Об утверждении 

поименных списков 

обучающихся для 

проведения 

социально-

психологического 

тестирования» 

№ 17-ш  от 13.09.16г 

«Об утверждении 

поименных списков 

обучающихся для 

проведения 

социально-

психологического 

тестирования, 

направленного на 

ранее выявление 

немедецинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ» 

№ 29/5-ш  от 

12.09.17г 

«Об утверждении 

поименных списков 

обучающихся для 

проведения 

социально-

психологического 

тестирования, 

направленного на 

ранее выявление 

немедецинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 



веществ» 

2.4. Приказ об утверждении расписания 

тестирования 

№173.4ОД от 17.11.15 

«Об утверждении 

расписания 

тестирования» 

№ 18 – ш от 14.09.16г 

«Об утверждении 

расписания 

тестирования, 

направленного на 

ранее выявление 

немедецинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, по классам и 

кабинетам » 

№ 29/4 – ш от 

12.09.17г 

«Об утверждении 

расписания 

тестирования, 

направленного на 

ранее выявление 

немедецинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, по классам и 

кабинетам » 

2.5. Наличие согласий, порядок хранения имеются имеются имеются 

2.6. Наличие анкет, хранение имеются имеются имеются 

2.7. Приказ об утверждении итогов 

тестирования 

173.5ОД от 27.11.15г. 

«Об утверждении 

итогов тестирования» 

№ 20 – ш от 16.09.16г 

«Об итогах 

проведения социально 

– психологического 

тестирования 

обучающихся, 

направленного на 

ранее выявление 

немедецинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ» 

№ 34 – ш от 09.10.17г 

«Об итогах 

проведения социально 

– психологического 

тестирования 

обучающихся, 

направленного на 

ранее выявление 

немедецинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ» 

2.8. Приказ об утверждении поименных 

списков обучающихся для проведения 

профилактического медицинского 

осмотра 

№173.6ОД от 17.11.15 

«Об утверждении 

поименных списков 

обучающихся для 

проведения 

№ 19 –ш  от 15.09.16г 

«Об утверждении 

поименных списков 

обучающихся для 

проведения 

№ 29 –ш  от 12.09.17г 

«Об утверждении 

поименных списков 

обучающихся для 

проведения 



профилактического 

медицинского 

осмотра» 

профилактического 

медицинского 

осмотра, 

направленного на 

ранее выявление 

немедецинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ» 

профилактического 

медицинского 

осмотра, 

направленного на 

ранее выявление 

немедецинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ» 

2.9. Проводилась ли работа по итогам 

тестирования (тренинги, кл. часы в 

параллелях, где есть положительные 

ответы) 

Положительных 

ответов не отмечено 

Положительных 

ответов не отмечено 

Положительных 

ответов не отмечено 

 3. Диагностическая работа    

3.1. Психологическая диагностика 

(индивидуальная, групповая) 

Проводится по плану Проводится по плану Проводится по плану 

3.2. Социально-педагогическая диагностика 

(групповая, индивидуальная) 

Проводится по плану Проводится по плану Проводится по плану 

 4. Организация работы Совета 

профилактики наркопоста 

- - - 

 5. Проведение психолго-медико-

педагогического консилиума 

1-классы декабрь 

5-е классы октябрь 

10-е классы - ноябрь 

1-классы декабрь 

5-е классы октябрь 

10-е классы - ноябрь 

1-классы декабрь 

5-е классы октябрь 

10-е классы - ноябрь 

 6. Кураторство индивидуальной 

программы (плана) сопровождения 

обучающегося, склонного к 

употреблению ПАВ 

Не было 

необходимости 

Не было 

необходимости 

Не было 

необходимости 

 7. Организационно-методическая 

работа 

   

7.1. Мониторинг наркоситуации в 

образовательном учреждении и 

результативности деятельности 

наркопоста 

Согласно графика по 

полугодиям 

Согласно графика по 

полугодиям 

Согласно графика по 

полугодиям 

7.2. Организация и учет работы наркопоста    «План работы «План работы «План работы 



наркопоста 2015-2016 

учебный год», 

«Журнал учета 

профилактической 

работы», 2015г., 

«Журнал учета 

работы с 

родителями», 2015г., 

«Журнал учета 

организационно-

методической 

работы», 2015г., 

«Журнал учета 

диагностической 

работы»,2015г. 

 

наркопоста 2016-2017 

учебный год», 

«Журнал учета 

профилактической 

работы», 2016г., 

«Журнал учета 

работы с 

родителями», 2016г., 

«Журнал учета 

организационно-

методической 

работы», 2016г., 

«Журнал учета 

диагностической 

работы»,2016г. 

 

наркопоста 2017-2018 

учебный год», 

«Журнал учета 

профилактической 

работы», 2015-17г., 

«Журнал учета 

работы с 

родителями», 2015-

17г., «Журнал учета 

организационно-

методической 

работы», 2015-17г., 

«Журнал учета 

диагностической 

работы»,2015-17г. 

 

7.3. Организация обучающих мероприятий 

для специалистов образовательных 

учреждений по методам и средствам 

профилактики табакокурения, 

алкоголизма, токсикомании, наркомании 

в детско-подростковой среде 

Обмен опытом на 

уровне района 

Обмен опытом на 

уровне района 

Обмен опытом на 

уровне района 

7.4. Организация межведомственного 

взаимодействия образовательного 

учреждения с подразделениями по делам 

несовершеннолетних, КДН ЗП, 

наркологической службой, органами 

наркоконтроля, учреждениями 

здравоохранения, органами внутренних 

дел, службами социальной защиты 

населения, группами родительской 

поддержки 

План совместной 

работы с ГДН, тесное 

сотрудничество со 

всеми службами в 

течение учебного года 

(сбор информации, 

обмен информацией, 

совместные рейды, 

профилактические 

мероприятия) 

План совместной 

работы с ГДН, тесное 

сотрудничество со 

всеми службами в 

течение учебного года 

(сбор информации, 

обмен информацией, 

совместные рейды, 

профилактические 

мероприятия) 

План совместной 

работы с ГДН, тесное 

сотрудничество со 

всеми службами в 

течение учебного года 

(сбор информации, 

обмен информацией, 

совместные рейды, 

профилактические 

мероприятия) 

7.5. Определение направления 

воспитательной работы по профилактике 

употребления ПВА 

несовершеннолетними образовательного 

Мы за здоровый образ 

жизни 

Мы за здоровый образ 

жизни 

Мы за здоровый образ 

жизни 



учреждения в целом и отдельных групп, 

классов, курсов 

 

                                                                        Директор школы:                                        /Н.В. Тюрнева/ 


