
Протокол № 1 

заседаний наркологического поста МКОУ «Лицей №1»г.п. Нарткала 

от   07.09.2018 г. 

 

Присутствовали: 8 чел.  

На повестке : 

 

1. Утверждение плана работы 

2 Обновление уголка НП в лицее 

3 О  проведении конкурса рисунков «Скажем наркотикам нет!» 

4 Об организации акция «За здоровье и безопасность наших детей» 

5 Разное 

 

Слушали:  

 

1. По первому вопросу выступила зам. директора  по ВР Артабаева 

А.С., которая представила план работы на 2018 – 2019учебный год. 

2. По второму вопросу социальным педагогом Калмыковой А.М. были 

представлены материалы по обновлению уголка НП. 

3.По третьему вопросу выступила библиотекарь Альборова М.З., 

которая предложила провести конкурс рисунков  

«Скажем наркотикам нет!» среди 8-10 классов. 

4. По четвертому вопросу выступила зам. директора  по ВР Артабаева 

А.С. об организации акции «За здоровье и безопасность наших детей» . 

 

 

 

Решили: 

 

1. Утвердить план работы наркологического поста без изменений. 

2. Социальному педагогу Калмыковой  А.М. оформить уголок НП в 

лицее. 

3. Довести до сведения учителя ИЗО Бариевой М.М. и классных 

руководителей 8-10 классов о проведении конкурса 

рисунков«Скажем наркотикам нет!» .  

4.На методическом объединении классных руководителей обсудить 

проведение акции «За здоровье и безопасность наших детей» с 01.09.18 

по 15.12.2018г. 

 

 

                                                                                                                                                              

 

Председатель ОНП    А.С. Артабаева 

 

 



Протокол № 2 

 заседаний наркологического поста МКОУ «Лицей №1»г.п. Нарткала 

от   15.11.2018 г 
 

Присутствовали:  8 чел. 

На повестке : 

 

1. Об итогах конкурса рисунков «Скажем наркотикам нет!» 

2. О проведении разъяснительной работы по социально-

психологическому тестированию учащихся на предмет раннего 

выявление лиц, употребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества 

3. О подготовке памяток для родителей «Подросток и наркотики» 

4. Разное 

 

Слушали:  

 

1. По первому вопросу библиотекарь Альборова М.З.Она  подвела 

итоги конкурса рисунков, поблагодарила классных руководителей 

8-10 классов за участие в конкурсе. 

2.По второму вопросу выступила зам. директора  по ВР Артабаева 

А.С.,  о проведении разъяснительной работы по социально-

психологическому тестированию учащихся на предмет раннего 

выявление лиц, употребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества 

 

3.По третьему вопросу выступила педагог-психолог Корнилова Е.В. о 

подготовке памяток для родителей «Подросток и наркотики» 

 

Решили: 

 

1.Назначить ответственными за проведении разъяснительной работы 

по социально-психологическому тестированию учащихся на предмет  

раннего выявление лиц, употребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества педагогов-психологов Корнилову Е.В. и 

Кагазежеву Д.А. 

 

2.Педагогу-психологу Корниловой Е.В. подготовить  памятки  для 

родителей «Подросток и наркотики» 

 

 

 

Председатель ОНП    А.С. Артабаева 

 

 



 


