
            План  заседаний наркопоста  на 2017-2018 учебный год 

 

№ п/п Наименование Сроки Ответственные 

Заседание 

№1 

О плане работы наркопоста сентябрь руководитель наркопоста 

Планирование месячника  

«Мы за здоровый образ жизни» 
руководитель наркопоста  

О проведении анкетирования среди 

учащихся  

психолог школы  

Заседание 

№2 

Результаты по профилактике 

правонарушений 

 

 

 

 

 

ноябрь  соц.педагог 

Участие в районных конкурсах  

 по плану РОНО 

 

соц.педагог 

руководитель наркопоста 

Козицина Ю.С 

соцпедагог Романова Л.А 

Заседание 

№3 

Анализ работы классных 

руководителей по формированию 

ЗОЖ среди учащихся, о работе с 

родителями 

февраль руководитель наркопоста  

 

Об организации и проведении 

акций,тренингов 

 

соц.педагог, 

психолог школы 
Заседание 

«4 

 

О проведении Всероссийского  Дня 

здоровья 

Отчет о проделанной работе  

апрель  

учитель физической 

культуры 

 

руководитель наркопоста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОУ Алужинская СОШ имени А.А.Ихинырова 

 

Протокол  заседания   наркопоста № 1 

от  23.09.2017г 

  Присутствовали: 

Руководитель наркопоста -  Халбаева Ю.В. 

Члены наркопоста:  Ласкина В.М., Коновалова, Найманов В.В.,Андреева Т.В.,Бунаева Е.М  

На повестке: 

1. Утверждение состава наркопоста,  плана заседаний,  плана работы 

2. Планирование месячника «Мы за здоровый образ жизни»  

3. О проведении анкетирования среди учащихся 

 

 Слушали: 

1.      По первому   вопросу выступила председатель Халбаева  Ю.В. Представила новый 

состав  наркопоста , план работы на 2017 – 2018 учебный год, ознакомила с планом 

заседаний . 

Решение: 1) Утвердить новый состав, принять и утвердить  план работы наркопоста на 

2017-2018 учебный год, обновить   стенд «Здоровье +» 

2) Всем учителям в своей воспитательной  работе придерживаться этого плана работы. 

3)Подготовить проект проведения месячника ЗОЖ 

4) Психологу школы провести анкетирование , соц.педагогу подготовить отчет по 

профилактике правонарушений 

5) Классным  руководителям  повысить уровень вовлечения  всех учащихся  на 

подготовку и  участие на  классных и школьных мероприятиях, спортивных секциях. 

  

 Председатель:                /Халбаева Ю.В. 

Секретарь:               /Ласкина В.М 

 



МОУ Алужинская СОШ имени А.А.Ихинырова 

                     Протокол  заседания   наркопоста № 2 

от  21.10.2017г 

  Присутствовали: 

Руководитель наркопоста -  Халбаева Ю.В. 

Члены наркопоста:  Ласкина В.М., Коновалова, Найманов В.В., Андреева Т.В., Бунаева 

Е.М., Хинтуханова А.  

На повестке : 

1.Совместная работа с сельским клубом по организации досуга подростков. 

2.Беседы, классные часы, тренинги о вредных привычках и презентации «Моё увлечение»  

Слушали: 

1. По первому  вопросу слушали директора СДК, педагога-организатора  о совместной 

работе сельского клуба и школы по организации досуга подростков во внеурочное время 

(кружки, тематические вечера) 

Решение: 1) Ознакомить учащихся с графиком работы  СДК 

2) Всем классным руководителям  активизировать работу по организации досуга 

учащихся во внеурочное время, совместно с  СДК. 

2. По второму  вопросу слушали сообщения  преподавателя ОБЖ  Найманова В.В.           

об итогах месячника безопасности , классных руководителей  о проведении классных 

часов, бесед, тренингов   о вредных привычках. Признать лучшую презентацию «Моё 

увлечение» Хинтухановой Ани.  

 

Решение:1)  Итоги месячника по безопасности признать удовлетворительными, сдать 

своевременно отчет в РОНО, продолжить работу по профилактике правонарушений, 

вредных привычек. 

2) Всем педагогическим работникам в своей работе  особое внимание уделять 

профилактике вредных привычек – табакокурения, употребления алкоголя и 

наркотических средств 

Председатель:                /Халбаева Ю.В.         Секретарь:               /Ласкина В.М 



МОУ Алужинская СОШ имени А.А.Ихинырова 

 

Протокол  заседания  наркопоста №  3 

 

от  24.11.2017г 

 

  Присутствовали: 

Руководитель наркопоста -  Халбаева Ю.В. 

Члены наркопоста:  Ласкина В.М., Коновалова А.К, Найманов В.В., Бунаева Е.М. 

На повестке: 

1.Итоги посещения  на дому, с целью выявления жилищно - бытовых условий учащихся. 

Слушали: 

1.По первому вопросу были заслушаны выступления соц.педагога  Коноваловой А.К., 

психолога школы Ласкиной В.М.. Подведены итоги посещения учащегося 5 класса на 

дому Евстафьева Алеши, итоги посещения учащегося 7 класса на дому  Евстафьева Юры, 

итоги посещения учащейся 8 класса на дому Евстафьевой Нади.  Дети проживают  вместе 

с бабушкой, дедушкой.  Мама вышла замуж и проживает в другой деревне. Все дети 

готовы к новому учебному году, жилищно-бытовые условия  неудовлетворительные, мало  

места для подготовки к урокам. 

Решение: 1) Итоги посещения на дому считать  удовлетворительными.   

2)Всем классным руководителям ежемесячно провести посещения на дому и составить 

соответствующие справки о посещениях. Взять под особый контроль данных учеников и 

семью, в которой проживают дети. 

Председатель:                /Халбаева Ю.В. 

Секретарь:               /Ласкина В.М 

  

 

 



МОУ Алужинская СОШ имени А.А.Ихинырова 

                     Протокол  заседания   наркопоста № 4 

от  25.11.2017г 

  Присутствовали: 

Руководитель наркопоста -  Халбаева Ю.В. 

Члены наркопоста:  Ласкина В.М., Коновалова, Найманов В.В.,Андреева Т.В.,Бунаева 

Е.М.,Хинтуханова А.  

На повестке : 

1.Отчет по профилактике правонарушений за 2016-2017 год. 

Слушали : по вопросу выступила соц.педагог Коновалова А.К. : 

1. Участие в районном  конкурсе  по профилактике правонарушений  - 8 ноября 2017 , 

сдала папку по профилактике в срок РОНО.  

2. Подготовила команду «Новая волна» к квесту «Знание-сила». Среди 6 школ района  

в Харатской СОШ -1 место, вышли в финал, который состоится 17 ноября 2017 

года в Усть-Ордынском, отчет для сайта. 

3. Подготовила команду «Новая волна» к  квесту «Знание-сила». Среди финалистов  

района -1 место, ребята получили грамоты, медали ,сладкий приз и переходящий 

кубок, отчет для сайта. 

4. Проведены анкетирование учащихся 9-11 классов по выявлению злоупотребления 

ПАВ, «Мое отношение к наркотикам», тренинги с участием соц.педагога . 

5. Акция «Научись спасать жизнь». Участие волонтеров  и  мед.сестры Тугутуйской 

врачебной амбулатории в СП «Золотая рыбка» , отчет сдан своевременно в РОНО, 

отчет для сайта. 

6. Акция «Единство многообразия», отчет сдан своевременно в РОНО, отчет для 

сайта. 

7. Профилактическая неделя «Будущее в моих руках», отчет сдан своевременно в 

РОНО, отчет для сайта. 

8. Мероприятия посвященные, Всемирному дню прав ребенка, отчет для сайта. 

 

Решение: 1) работу соц.педагога Коноваловой А.К. считать удовлетворительной. 

2) продолжить работу по профилактике  табакокурения, алкоголизма и наркозависимости 

среди подростков. 

 

Председатель:                /Халбаева Ю.В. 

Секретарь:               /Ласкина В.М 

 


