
Протокол №1 
Заседания Службы школьной медиации 

МБОУ СОШ №1г. Ардон 

Дата проведения : 20.09. 2017 г. 
Присутствовали :   Бацоева Т.М. 

                       Гуацаева Т.Н. 

                       Тилик И.Н. 

                       Мирзаханян М.В. 

                       Макарова Е.Н.  

                       Начальник ОПДН Плиева Ю.В.  

 

Приглашены : мать  обучающегося 2 «А» класса Кокунова В.А. Сашник О.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Разбор   персонального   дела   обучающегося   2 «А» класса  Кокунова   Вадима 

Алексеевича. 

                                Инф.Макарова Е.Н. 

Слушали: информацию классного руководителя 2 «А» класса Макаровой Е.Н. 

которая   отметила,   что  Кокунов   Вадим обучающийся 1класса   

образовательную программу за 1-ый класс не освоил. У ребенка преобладает 

игровая  деятельность,  домашние  задания  по  не  выполняет.   С 

одноклассниками общителен, дружелюбен, не вступает в конфликты, со всеми 

играет,  к учебе интереса нет.   Мать Сашник О.А. осведомлена о создавшемся 

положении,  но улучшений не наблюдалось. 

Выступили: психолог Мирзаханян М.В., которая сказала, что с ребенком 

проводилась диагностика.  Действительно, преобладает интерес к игре,  нет 

системы в образовании, режим дня не соблюдается. 

Мать, Сашник О.А., подтвердила, что дома с ребенком трудно выполнять 

задания, так как нет усидчивости и желания, нет интереса к получению знаний. 

Домашние  задания старается  выполнять  с ребенком,  но  он  категорически 

отказывается. С Вадимом в 1-ом классе занимался репетитор, но результата нет. 

Дома ведет себя неадекватно, может устроить с соседскими ребятами драку. 

Беседы по поводу поведения не дают эффекта. Думаю, оставить Вадима на 

повторный год обучения в 1-ом  классе. 

Плиева Ю.В., начальник ОПДН, сказала, что поведение мальчика в классе 

неадекватное. Мать одна занимается воспитанием 2-х детей. Отец умер в 2015 

году. Предлагаю определить ребенка во вспомогательную школу. 

Макарова Е.Н.:- «На данный момент ребенок знает буквы, но читает по слогам, 

складывает с трудом,  не осваивает учебную программу.  В  классе иногда 

проявляет необъяснимые выходки, может  встать на уроке и ходить по классу. Память 

не развита, тексты не запоминает. 

Бокоева   А.Г.;   врач-педиатр,   отметила,   что   у   ребенка неврологических  

заболеваний   не   наблюдается,   на      учете   не   состоит,   здоров.   Мальчик 

педагогически запущен, поэтому не осваивает по возрасту учебную программу. 



Бацоева Т.М., - директор школы, выразила обеспокоенность по поводу 

воспитания и обучения Кокунова Вадима и сказала, что у ребенка  большие 
проблемы в освоении учебной программы. Наблюдения  за ребенком во время 
урока,  показали   рассеянность и невнимательность. Дома мальчик, видимо, 
должным образом не питается, поэтому надо питаться в школьной столовой. Только 
совместными усилиями педагогов и родителей можно добиться положительных 
результатов. 
Сашник О.А. согласилась, что только совместными усилиями можно добиться 
положительного результата.  

Решили: 1.   Психологу   Мирзаханян   М.В.   продолжить   диагностическую   работу   

с ребенком. 

2 .Социальному педагогу Дзалаевой Б.Г. провести соответствующую работу по 

воспитанию ребенка в семье. 

 
 

Председатель:                                        Власенко Т.С. 

 

Секретарь                                            Дзалаева Б.Г. 

 


