
                                                         Протокол №  6 

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

 

                                                                                  Дата проведения:  22  марта 2018 г. 

                                    

                                  Присутствовали: Бацоева Т.М. 

                                                                     Власенко Т.С. 

                                                                     Лохова Р.Х. 

                                                                     Дзалаева Б.Г. 

                                                                     Мирзаханян М.В. 

                                                                     Калагов Ф.Х. 

                            Приглашены: классные  руководители:  3 «Г» класса Тищенко Н.В. 

                                                                                                  4 «Г» кл. Тарасевич Т.М. 

                                        Родители: Гульгулиева Д.Н,  

                                                          Гудиева Л.Г.( не явилась.)  

 

Повестка дня: 

1.Систематические пропуски учебных занятий обучающимся 3 «Г» класса 

Царгасовым С.Г. 

                                                                                                        инф.Тищенко Н.В. 

2. Разрешение конфликта «ребенок- родитель» - Сотишвили Владислав, 

обучающийся 4 «Г» класса.  

                                                                                                         инф.Тарасевич Т.М.                                                                         

                                                            

Слушали: классного руководителя 3 «Г» класса Тищенко Н.В., которая пояснила, 

что я Царгасов Сармат в 1-ом классе был оставлен на повторный год обучения из-за 

не освоения учебной программы. В 3-ем классе с сентября месяца пропустил 50% 

учебных дней. Уважительной причины пропусков нет, ребенок категорически 

отказывается посещать школу. Когда он приходит на занятия, в классе его никто не 

обижает, общается со всеми, играет, занимается на уроках. Социальный педагог  и 

инспектор ПДН Калагов Ф.Х. посещали ребёнка на дому. После этого посещения 

Царгасов прибыл в школу, посещал неделю, а затем опять не стал ходить на занятия. 

Родители,- мать и отец, признаются в своем бессилии, не могут повлиять на ребенка, 

который отказывается ходить в школу. 

Социальный педагог Дзалаева Б.Г. пояснила, что при посещении ребенка на дому он 

забился в шифоньер, отказывался общаться с ними, никакие уговоры не дали 

результата. Соседи пояснили, что мальчик   гуляет во дворе, играет  с детьми, 

общителен, дружелюбен, но не хочет идти в школу. 

Мать Гульгулиева Д.Н.сказала, что в семье никогда не было ссор, конфликтов.  

Дома они проводят соответствующую воспитательную работу, чтобы ребёнок не 

пропускал школу. Жалоб на школу нет, но ребенок не желает посещать школу, 

причин нет, в школе никто его не обижает,. Отец также не может заставить его идти в 

школу.   

Калагов Ф.Х. сказал, что  провел доверительную беседу с обучающимся о 

недопущении подобных нарушений, рассказал, что к нему могут быть принять другие 

меры к нему.  Мальчик молчал, и продолжает не посещать школу периодически. 

Бацоева  Т.М. пояснила, что с ребенком работал психолог школы, специалисты 

центра «Моя семья» и центра социализации молодежи, которые посоветовали 



проконсультироваться у врача психиатра. После консультации  никаких нарушений 

психического развития не установлено. 

Мирзаханян М.В. сказала, что в тестировании ребенка выявлена тревожность, что 

связано с проблемами в семье. В течение дня он сидит дома, смотрит телевизор. 

Мотивация к обучению на низком уровне. 

Решили: 1. Рекомендовать родителям проконсультировать ребенка Царгасова 

Сармата у детского психиатра в реабилитационном центре «Доверие».  

2. Направить информацию на рассмотрение в КДН АМСУ для принятия мер к 

родителям Царгасова С. 
По 2 вопросу выступила классный руководитель 4 «Г» класса Тарасевич Т.Ю., 

которая сказала, что Сотишвили Владислав воспитывается в неблагополучной семье 

с матерью Гудиевой Л.Г., которая не занимается должным образом воспитанием 

ребенка в семье.  В доме присутствуют посторонние мужчины, распивают спиртные 

напитки. Мальчик становится свидетелем такого поведения матери и убегает к 

бабушке. Просит, чтобы его передали на воспитание бабушке. 

Калагов Ф.Х., инспектор ПДН, сказал, что административный материал в отношении 

Гудиевой Л.Г. рассматривался на заседании КДН. Мать предупреждена. Однако 

улучшений пока нет, ПДН ходатайствует о лишении ее родительских прав и передаче 

ребенка на воспитание бабушке. 

Решение: ходатайствовать перед органом опеки о передаче ребенка Сотишвили 

Владислава на попечение бабушки до решения вопроса в отношении матери. 

 

Председатель:                                        Власенко Т.С. 

Секретарь                                                Дзалаева Б.Г. 

 


