
Протокол №4 

заседания Совета профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних 

от 21.01.2020 года   

Председатель: Гадиева Т. Т. – директор 

Секретарь: Аветисян Р. Р. – педагог – психолог 

Присутствовали: 

Уртаева З. В. – заместитель директора ВР 

Чшиева А. Б. – социальный педагог 

Сабанова А. С. – старший инспектор ПДН ОП-1 УМВД РФ  

по г. Владикавказу, майор полиции     Сабанова А.С.                                               

Приглашены:  

Икоева И.Д-кл. руководитель 8,,А’’ класса 

Лукиди С.Д- учитель русского языка и литературы 

Галустьян К.Г- учитель физики 

Туаева Л.Х- учитель иностр.языка 

Тулаева З.Ш- учитель географии 

Кононенко Е.А- учитель химии 

Гулярова Б.В- учитель осетинского языка и литературы 

                   Родители учащихся 8 «А» класса. 

Повестка заседания: 

1. Успеваемость  учащихсяся 8 «А»  класса. 

2. Постановка на ВШУ учащегося 8 «А» класса Кокаева Алана 

Тамазовича 

3. О вреде и последствиях употребления некурительных табачных смесей 

(насвай, снюс) 

 

По первому вопросу слушали  Икаеву И.Д классного руководителя 8 «А» 

класса. Индира Джитаевна  обратила внимание на слабые знания некоторых 

учащихся. Эти учащиеся нуждаются в особом контроле учителя и родителей.  

Обратила внимание родителей на требования учебной программы и 

основные задачи обучения и воспитания на ежедневные опоздания к началу 

занятий, частичные пропуски без уважительной причины. 

Для улучшения ситуации привлекаются педагог-психолог Аветисян Р.Р. 

социальный педагог Чшиева А.Б. 

Слушали: Гадиеву Т.Т – директора школы  

Тамара Тасолтановна поблагодарила всех присутствующих, что 

откликнулись на тревожное состояние в данном классе. Успеваемость 

низкая, в третьей четверти нужно приложить очень большие усилия, чтоб 



улучшить успеваемость. Многие учащиеся приходят в школу без учебников, 

тетрадей, ручек. Абаев И. ежедневно опаздывает, вместо тетради -  листочек 

бумаги. БосиковС., КокаевА., Пухаев С., СабановХ., Газзаев Д., Мухамадиев 

Р. регулярно не готовы к урокам.  

Гадиева Т.Т обратилась к родителям, чтоб должным образом контролировали 

своих детей. 

Слушали: учителей-предметников: Галустьян К.Г; Лукиди С.Д;  Гулярову 

Б.В; Тулаеву З.Ш; Кононенко Е.А ;Туаеву Л.Х.  

Подводя итоги учебной деятельности, учителя отметили ухудшение  

успеваемости тех учащихся, которые в предыдущей четверти не вызывали 

тревогу у учителя. 

Учителя обратили внимание родителей на требования учебной 

программы и основные задачи обучения и воспитания 3 четверти, на 

проблемы в воспитании учащихся данного класса.  

Родители  были ознакомлены с  графиками  подготовки учащихся к 

ВПР. 

Слушали: Родительницу Итониеву Н.В которая поблагодарила всех учителей  

за терпение. Обратилась ко всем родителям, чтоб помогали своим детям 

преодолевать трудности в учебном процессе.  

Решили: 1. Установить ежедневный контроль посещаемости учащихся 

занятий в ОУ 

2. Регулярно посещать уроки по всем предметам. 

3. Контролировать посещение дополнительных занятий и подготовке к ВПР. 

По второму вопросу слушали Сабанову Алину Семеновну - старшего 

инспектора ПДН, майора полиции которая сообщила, что Кокаев Алан 

поставлен на учёт в ПДН, за участие в драке. В связи с этим Алан должен 

быть под контролем школьной администрации.  

Выслушав всех учителей предметников, считают, что есть кандидаты в 

«Группу риска»  школы. 

 

Гадиева Т.Т – предложила внести  в «Группу риска» следующих учащихся 8 

«А» класса: Сокаева Солтана, Пухаева Сослана,  

 

На улучшение ситуации в классе дать срок 1месяц. 

Решение: 1. Поставить на ВШУ Кокаева Алана. 

2. Внести в список «Группы риска» Сокаева С., Пухаева С. 

3. В течении месяца вести контроль за посещаемостью и успеваемостью уч-

ся 8 «А» класса.  

  По третьему вопросу предоставили слово зам.директора по ВР Уртаевой З.В 

Залина Викторовна сообщила, что в целях профилактики, во избежание 

употребления некурительных смесей (насвай,снюс) повысить 

информационность подростков о вреде снюса и насвая , формировать 

здоровый образ жизни у детей.  Провести  классные часы «Я за здоровый 

образ жизни»,  «О вреде курения». Формировать негативное отношение к 

употреблению снюса и насвая - показать видео ролики.  



 

Слушаем: Сабанову А.С – старшего инспектора ПДН ОП -1 УМВД России по 

г.Владикавказ по обслуживании. П.Заводской майора полиции, которая 

рассказала  что насвай можно отнести к числу психотропных веществ. Их 

употребление подростками  отражается на их психическом развитии- 

снижается восприятие и ухудшается память, дети становятся 

неуравновешенными. Следствиями употребления становятся изменение 

личности подростка. Нарушения его психики. Снюс относится к бездымному 

табаку (в эту группу входят также сухой и влажный снафф, жевательный 

табак и пр.) Употребления  снюса и насвая  очень быстро переходит в  

привычку, становится нормой. Вскоре подростку хочется уже более сильных 

ощущений. 

Решение: 

 1. Формировать здоровый образ жизни у детей. С 7-11 классы провести 

классные часы: «Я за здоровый образ жизни»,  «О вреде курения».  

2. На родительских собраниях поднять вопрос'' О вреде и последствиях 

некурительных табачных смесей. 

 

 

Председатель: Гадиева Т.Т  

 

Секретарь: Аветисян Р.Р 


