
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мольтинская ООШ им. Богданова Г.Н.» 

 

 

Протокол заседаний наркопоста № 1 

От 6 сентября 2022 г. 

 

Присутствовали: 

Руководитель: Богданова Н.В., члены наркопоста: Хамаева Л.Л., Гимазова Р.М., Миронов 

С.Г., Шодонова Р.В., Иванова Т. 

 

На повестке: 

- Утверждение плана работы 

- Утверждение положения об общественном формировании по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни  

- Разное 

 

Слушали: 

По первому вопросу выступила зам. директора по ВР Богданова Н.В., которая 

представила план работы на 2022 – 2023 учебный год. 

По второму вопросу членам наркопоста были представлено положение об общественном 

формировании по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни. 

По третьему вопросу выступила Богданова Н.В., которая представила план спортивных 

мероприятий на учебный год. 

 

Решили: 

Утвердить план работы наркологического поста без изменений. 

 

 

Руководитель наркопоста: ____________/Богданова Н.В./ 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мольтинская ООШ им. Богданова Г.Н.» 

 

Протокол заседаний наркопоста № 2 от 10 ноября 2022 г. 

Присутствовали: 

Руководитель: Богданова Н.В., члены наркопоста: Хамаева Л.Л. (учитель ОБЖ), Гимазова 

Р.М. (педагог-психолог), Миронов С.Г. (председатель родительского комитета), 

Шодонова Р.В. (классный руководитель 4 класса), Иванова Татьяна (президент 

ученического самоуправления) 

 

На повестке:  

1. Анализ работы классных руководителей по формированию ЗОЖ среди учащихся, о работе 

с родителями  

2. О проведении социально-психологического тестирования 

3. 3. Разное 

 

По первому вопросу выступила зам. директора по ВР Богданова Н.В.  

С 13 по 20 октября в МБОУ «Мольтинская ООШ им. Богданова Г.Н.» прошла 

профилактическая неделя «Будущее в моих руках». Были проведены следующие 

мероприятия: «Будущее в моих руках», «Вред алкоголя», «Будущее в твоих руках», акция 

«Улыбка класса». 

Богданова Н.В. предложила разработать план мероприятий для недели по 

профилактике употребления табачных изделий «Мы за чистые лёгкие!», приуроченной 

Международному дню отказа от курения 19 ноября. 

 

По второму вопросу выступила педагог-психолог Гимазова Р.М.:  

«С 28.09 по 7.10 октября учащиеся 7-9 классов приняли участие в социально-

психологическом тестировании.  Социально-психологическое тестирование - это 

психодиагностическое обследование, позволяющее выявить исключительно 

психологические «факторы риска» возможного вовлечения в зависимое поведение, 

связанные с дефицитом ресурсов психологической «устойчивости» личности» 

 

По третьему вопросу выступили  Хамаева Л.Л. (учитель ОБЖ), которая  

предложила провести конкурс рисунков по пропаганде нравственных и семейных 

ценностей «Здоровая семья», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДОМ 1 



декабря, и Иванова Татьяна, предложившая создать информационный плакат «Мы за 

здоровый образ жизни». 

 

Решили: 

1) Разработать план мероприятий для недели по профилактике употребления 

табачных изделий «Мы за чистые лёгкие!». 

2) Провести конкурс рисунков по пропаганде нравственных и семейных ценностей 

«Здоровая семья» до 5 декабря. 

3) Создать информационный плакат «Мы за здоровый образ жизни» до 15 ноября. 

 

 

Руководитель наркопоста: ____________/Богданова Н.В./ 


