
Протокол № 2 

Заседания Службы школьной медиации МБОУ СОШ №1 г.Ардон. 
 

Дата проведения: 24 ноября 2017 г. 
 

Присутствовали:  Бацоева Т.М.  

                     Власенко Т.С.  

                      Хлоева Л. Б.  

                    Дзалаева Б.Г. 

                    Калагов Ф.Х. 
 

Приглашены:  отец  Дадаров С.С. 

 

Повестка дня: 

Систематические пропускаи учебных занятий обучающимся 10 «А» класса 

Дадаровым Тимуром. 

                          Инф.Хлоева Л.Б. 

 

Слушали классного руководителя  10 «А»  класса Хлоева Л.Б.  которая, пояснила, что 

в классе   обучается Дадаров Тимур, который пришел  в школу в 10 классе. За время 

обучения систематически пропускает занятия без уважительной причины, им пропущено 

79 уроков. Оправдательных документов никаких нет. Уроки физкультуры перестал 

посещать. Успеваемость у него ниже среднего, преобладают «2» и «3». О результатах 

учебы отец информировался письменно через Тимура. Ежедневно контролируется факт 

прибытия в школу, а затем оповещается отец. 

Дадаров С.С., отец Тимура, пояснил, что в связи с переездом в Ардон на работу с 

сыном проживает  вдвоем. Утром он будет его в школу, а сам уходит на работу. Мальчик 

опять  засыпает дома, занятия пропускает. Неделю он болел, поэтому не посещал школу, 

к врачу не обращались, так как медицинская карточка осталась по прежнему  месту 

жительства в Чеченской республике.  Отец пообещал со своей стороны  усилить  

контроль за посещаемостью, принять  меры по недопущению пропусков без 

уважительной причины. 

Бацоева Т.М., директор школы, отметила, что согласно Уставу школы Тимур должен 

посещать все уроки, не пропускать без уважительной причины. На сегодняшний день у 

Тимура нет ни одной медицинской справки о болезни. Уроки физкультуры обязан 

посещать, не посещает только по предписанию врача, но должен находиться в спортзале 

х; классом. В среднем успеваемость на низком уровне. Вся учебная деятельность 

обучающегося отражена в электронном варианте, родители могут контролировать 

посещаемость ребенка. Зачастую Тимур самовольно оставляет последние уроки без 

уважительной причины.  

Дадаров Тимур пояснил, что пропускал  занятия по болезни, часто чувствовал себя 

неважно, но к врачу не обращался. Пропускал  уроки по физкультуре и осетинскому 

языку.   Понял свою вину и дал  обещание исправиться. 

Власенко Т.С.  пояснила, что по физкультуре предусмотрена сдача зачетов по ГТО, в 

противном случае за полугодие предмет оценивается как «2». Уроки обязан посещать 

все систематически.   

Решили: 1. Рекомендовать отцу строго контролировать посещаемость сына 

Дадарова Тимура. 

Председатель:          Власенко Т.С. 

 



Секретарь  ДзалаеваБ.Г. 


