
 

 

Протокол №1  

заседания Совета по профилактике МБОУ СОШ №1 г. Ардон 

                                                                                

                                                                   Дата проведения :  25 сентября 2018г. 
      
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.Утверждение плана работы Совета профилактики правонарушений на  

2018-2019 учебный год. 

                                                                      Докл. Власенко Т.С. 
 

2. Отчет о работе Совета профилактики за прошедший учебный год и задачи 

на 2018 – 2019 уч.год.                            

                                                                     Докл. Власенко Т.С. 
 

3. Проверка Закона «О всеобуче». 

                                                                       Инф. Дзалаева Б.Г.   
 

4.Рассмотрение персонального дела Кесаева Т., обучающегося 7 «А» класса                                                  

 

Слушали:  по 1 вопросу   заместителя директора по ВР  председателя Совета  

профилактики Власенко Т.С., которая предложила план работы Совета  

профилактики правонарушений школы на новый учебный год. В нем 

предусмотрены вопросы профилактики правонарушений и преступлений, 

мероприятия по взаимодействию с правоохранительными органами, а также 

вопросы по контролю соблюдения Устава школы и внутреннего распорядка. 

Выступили: Лохова Р.Х., Каирова М.К., которые согласились с 

намеченными мероприятиями по профилактике. 

Решили: Утвердить план работы Совета  профилактики правонарушений 

школы на 2018 – 2019 учебный год. 

Власенко Т.С. отчиталась перед членами Совета профилактики о 

проделанной работе за прошедший учебный год. В течение года 

преступлений и правонарушений обучающимися школы не допущено. 

Классные руководители провели мероприятия по профилактике  

противоправных деяний, профилактические беседы по недопущению 

правонарушений, а также ответственности подростков перед законом. 

Решили: Признать работу Совета  профилактики  правонарушений за 

прошедший год удовлетворительной. 



Слушали: по 3 вопросу повестки дня   социального педагога школы 

Дзалаеву Б.Г., которая сказала, что с 5 сентября проведена проверка по 

своевременности приступления  к занятиям в школе обучающихся.  

 На 15 сентября в школе отсутствовало 5 обучающихся, выяснены причины 

несвоевременного приступления к занятиям, приняты меры по охвату всех 

обучающихся учебой. 

    На сегодняшний день в школе отсутствуют 3 обучающихся: 3 г  класс-

Ханикаев Игорь , находится в ДКРБ, проведена операция, 4 б  класс- Гараев 

Гудрат и 6 а – Гараева Сема, которые выехали в Азербаджан для оформления 

документов на право въезда в РФ, ранее они были временно 

зарегистрированы в Ардоне по ул. Пролетарской, 58.  

Проверены также списки выбывших обучающихся – выпускников 9-х 

классов. Выбыло 57 обучающихся,  которые продолжили обучение в других 

учебных заведениях. Не на всех выбывших имеются справки-подтверждения 

о месте их дальнейшего обучения, о чем поставлены в известность классные 

руководители.  

Решение: 1.Продолжить работу по контролю за посещаемостью 

обучающихся. 

2.Классным руководителям по каждому факту пропуска иметь 

соответствующий документ  о причинах пропуска занятий.  

4. По рассмотрению персонального дела обучающегося 7 «А»  класса Кесаева 

Тариэла доложила социальный педагог Дзалаева Б.Г. Она отметила, что 

Кесаев Т. прибыл в школу 21сентября из школы с.Михайловское. Мальчик 

воспитывался с матерью, которая 15 сентября с.г. скончалась. Бабушка, 

Кесаева Н., взяла 3 детей на воспитание к себе.   За несколько дней обучения 

поведение Кесаева Т. вызывает возмущение. Бабушка приглашена в школу. 

Совместно с начальником ПДН Плиевой Ю.В. и инспектором ПДН 

Калаговым Ф.Х. проведена разъяснительная беседа с подростком.   

24 сентября Кесаев Т. в унитаз бросил чужую спортивную форму и туфли. В 

ходе разбирательства он свою вину не признал, отказывался от факта 

нарушения.  

Подростку разъяснены правила поведения в школе и ответственность за 

допущенные нарушения. 

Решение: Поставить обучающегося Кесаева Тариэла на внутришкольный 

учет для дальнейшего контроля. 

Классному руководителю Герасимовой Ю.В. организовать индивидуальную 

воспитательную работу с обучающимся. 

 

Председатель Совета профилактики:                    ВласенкоТ.С.  

 

Секретарь:                           Дзалаева Б.Г. 

          


