
Протокол №2 

заседания Совета профилактики МБОУ СОШ №1 г. Ардон 

                                                                                  

                                                                     Дата проведения :  22 октября 2018 г. 

      

 Присутствовали :  Бацоева Т.М. 

                                ВласенкоТ.С.  

                                Дзалаева Б.Г. 

                                Лохова Р.Х. 

                                ГуацаеваТ.И. 

                                Кокаева С.В. 

                                Калагов Ф.Х.  

                                Каирова М.К.  

                                КрутыхГ.О.  

 

                                         ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О работе Совета профилактики с обучающимися « группы риска» в рамках 

реализации Программы «Профилактика безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

                                                   Инф.Власенко Т.С. 

2. Занятость обучающихся, состоящих на профилактическом учете в ПДН.  

                                                   Инф.Дзалаева Б.Г. 

3. Контроль за посещаемостью обучающихся, выявление пропусков без 

уважительных причин за октябрь месяц 2018 г.    

                                                    Инф.Дзалаева Б.Г. 

По 1 вопросу доложила председатель Совета профилактики Власенко Т.С, 

которая отметила, что на учете в ПДН состоит 1 обучающиися 7 а класса Кесаев 

Т.Г., совершивший административные  правонарушения, а также нарушения 

Устава школы. Подросток воспитывается с опекуном бабушкой, Кесаевой Н.А., 

родителей у него нет. Опекун должным образом исполняет обязанности по 

воспитанию ребенка. Ранее Кесаев Т. проживал с матерью в г.Владикавказ. 

Разработана «Программа» работы  с такими  детьми.  Другой подросток, Чельдиев 

Х.,  состоял на профилактическом учете который  в августе месяце снят по 

исправлению, но состоит на контроле Совета профилактики. Он также 

воспитывается в неполной семье с матерью.  С подростками  рекомендовано 

проведение индивидуальной работы психологами  школы.  

Выступили: инспектор ПДН Калагов Ф.Х., который отметил, что Кесаев Т. 

состоял на профилактическом учете в ПДН Пригородного района. В сентябре 

месяце после смерти матери переехал жить в Ардон к бабушке, так как отца нет. 

Бабушка оформила опекунство, ей разъяснены права и обязанности по 

воспитанию и содержанию подростка. С мальчиком проведена  профилактическая 

беседа о недопущении повторных правонарушений, он поставлен на 

профилактический учет в ПДН.  

Дзалаева Б.Г.отметила, что  обучающиеся из «группы риска» , а также состоящие 

на внутришкольном учете, вовлечены в кружки и секции. Каждый факт 



нарушения дисциплины не остается без внимания, с нарушителями порядка 

проводится беседа директором школы, социальным педагогом и инспектором 

ПДН. При необходимости приглашаются родители обучающися. За время 

постановки на учет не допущено никаких нарушений дисциплины и Устава 

школы.. Подростки заняты в кружках и секциях по интересам, поддерживается 

связь с руководителями кружка в ДДТ. 

Решили: Продолжить дальнейшую работу с «трудными» и детьми «группы 

риска», использовать возможности дополнительного образования, спортивных 

секций, организовать   их  досуговую деятельность. 

По 3 вопросу выступила социальный педагог, которая сказала, что ежедневно 

ведется контроль посещаемости занятий. Классные руководители предоставляют 

сводку за каждый день об отсутствующих на занятиях. Проблемой остается 

посещаемость занятий в субботние дни, так как некоторые родители не работают 

в эти дни, поэтому и дети не приходят в школу. Классные руководители выясняют 

причины пропусков занятий, требуют  предоставления оправдательных 

документов . Проведена соответствующая работа по выяснению причины 

отсутствия на занятиях, поддерживается связь с родителями.  Систематически 

пропускают занятия  Магкеева М.- 5 б кл., Нагорнов М.-6 в кл., Гендугова Д.-6 в 

кл., Бацоев А.- 10 в кл., Чехоев Д.-1 б кл.  Родители указанных детей посещались 

по месту жительства совместно с инспектором ПДН Калаговым Ф.Х., с ними 

проведены разъяснителые беседы об ответственности за соблюдение правил 

Устава школы, ответственности родителей за воспитание детей.  

Лохова Р.Х. сказала, что пропуски занятий без уважительных причин 

допустимыс разрешения родителей, которые идут на поводу у детей. 

Однодневный пропуск зачастую подтверждается запиской родителей, а на 3 дня 

пропусков требуетсясправку от врача. 

Бацоева Т.М. обратила особое внимание на посещаемость детей из 

неблагополучных семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. По 

каждому пропуску в обязательном порядке необходимо выяснять причину 

пропуска занятий, контактировать с родителями. 

 

Решение: 1. Продолжить работу по недопущению пропусков учебных занятий 

обучающимися без уважительной причины. 

2. Классным  руководителям своевременно информировать об обучающихся, 

допускающих пропуски занятий без уважительных причин для своевременного 

принятия мер. 

         

Председатель Совета профилактики:                    ВласенкоТ.С.  

 

Секретарь:                           Дзалаева Б.Г. 

 


