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ПЛАН РАБОТЫ 

Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних ГУО «Шерешевская средняя школа»  

на 2017 год 

 

Цель работы: 
предупреждение противоправного поведения учащихся школы, 

профилактика вредных привычек несовершеннолетних и их законных 

представителей, активизация воспитательной позиции родителей. 

Задачи работы: 

• разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности 

среди учащихся школы. 

• разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 

родителей и детей;  

• проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками 

девиантного поведения; 

• организация работы с социально опасными, неблагополучными, 

проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей. 

 

№  Время 

проведения 

Рассматриваемые вопросы Ответственный 

1. Январь  1. Отчет о работе классных 

руководителей с учащимися, 

состоящими на учете ИДН 

2. Об анализе результатов 

анкетирования родителей 

 3. Рассмотрение персональных дел 

учащихся и их родителей. 

педагог 

социальный 

 

педагог 

социальный 

кл. руководители 

 

2. Февраль  1. О реализации выполнения планов 

помощи несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном 

положении 

2. Анализ состояния посещаемости 

учебных занятий учащимися, 

пропусков занятий без уважительной 

причины. 

3. Рассмотрение персональных дел 

учащихся и их родителей. 

педагог 

социальный 

 

 

педагог 

социальный 

 

 

кл. руководители 



3. 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

1. Работа классных руководителей 8-

11 классов по профилактике вредных 

привычек, правонарушений и 

преступлений. 

2. О реализации выполнения планов 

помощи несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном 

положении. 

 3. Рассмотрение персональных дел 

учащихся и их родителей. 

кл. руководители 

 

 

 

педагог 

социальный 

 

 

кл. руководители 

4. Апрель  1. О деятельности классных 

руководителей 5-11 классов по 

правовому воспитанию учащихся. 

2.Реализация Декрета Президента 

Республики Беларусь №18 «О 

дополнительных мерах по 

государственной защите детей в 

неблагополучных семьях». 

3.О реализации выполнения планов 

помощи несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном 

положении. 

4. Рассмотрение персональных дел 

учащихся и их родителей. 

кл. руководители 

 

 

педагог 

социальный 

 

 

 

педагог 

социальный 

 

 

 

кл. руководители  

5. Май  1.Об организации летнего отдыха 

учащихся; осуществление контроля 

за детьми, состоящими на всех видах 

учёта, и семьями, находящимися в 

социально опасном положении.  

2.О реализации выполнения планов 

помощи несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном 

положении. 

3. Рассмотрение персональных дел 

учащихся и их родителей. 

4. О работе с учащимися, 

находящимися на низком уровне 

обученности по итогам учебного 

года. 

педагог 

социальный 

 

 

 

педагог 

социальный 

 

 

кл. руководители  

 

кл. руководители 

6. Июнь  1. О реализации выполнения планов 

помощи несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном 

положении. 

2.Об организации работы 

педагог 

социальный 

 

 

зам. директора по 



пришкольного лагеря. 

3. Корректировка списков всех видов 

учёта детей асоциального поведения. 

ВР 

кл. руководители 

 

7. Июль  1.Организация работы учительско-

родительского патруля в летний 

период. 

2. О реализации выполнения планов 

помощи несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном 

положении. 

 

педагог 

социальный 

 

педагог 

социальный 

8. Август  1.  Анализ состояния 

правонарушений и преступлений за 

летний период. 

2. Анализ работы школы с семьями, 

состоящими на учёте в СОП за 

2016/2017 учебный год. 

3. Анализ трудоустройства 

выпускников 2016/2017 учебного 

года. 

4.О реализации выполнения планов 

помощи несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном 

положении. 

 

педагог 

социальный 

 

педагог 

социальный 

 

зам. директора по 

ВР 

 

педагог 

социальный 

9. Сентябрь   1.О занятости подростков, 

состоящих на всех видах учёта, в 

летний период.  

2. Обновление базы данных 

учащихся, состоящих на учёте 

склонных к девиантному поведению, 

на учёте в ИДН, СОП. 

3.О реализации выполнения планов 

помощи несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном 

положении. 

4. Рассмотрение персональных дел 

учащихся и их родителей.  

зам. директора по 

ВР 

 

кл. руководители 

педагог 

социальный 

 

педагог 

социальный 

 

 

 

кл. руководители 

10. Октябрь  1.  О внеурочной занятости 

учащихся, состоящих на всех видах 

учёта. 

2. О реализации выполнения планов 

помощи несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном 

кл. руководители 

 

 

 

педагог 

социальный 



положении. 

3. Рассмотрение персональных дел 

учащихся и их родителей. 

 

кл. руководители 

11. Ноябрь  1.О работе классных руководителей 

5-11 классов по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, 

наркотической зависимости, 

токсикомании. 

2.Анализ успеваемости, посещения 

занятий, организации внеурочной 

занятости учащихся, состоящих на 

всех видах учёта. 

3. О реализации выполнения планов 

помощи несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном 

положении. 

4. Рассмотрение персональных дел 

учащихся и их родителей.  

 

 

 

кл. руководители 

 

 

 

 

педагог 

социальный 

 

 

педагог 

социальный 

 

 

 

 

кл.  руководители 

 

12. Декабрь  1. Анализ работы Совета по 

профилактике за 2017 год. 

2.Утверждение плана работы Совета 

по профилактике на 2018 год. 

3.Об организации свободного 

времени учащихся в период зимних 

каникул. 

4. О реализации выполнения планов 

помощи несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном 

положении. 

5. Рассмотрение персональных дел 

учащихся и их родителей.   

педагог 

социальный 

педагог 

социальный 

зам. директора по 

ВР 

 

педагог 

социальный 

 

 

кл. руководители 

 

Педагог социальный                                                              М.Г. Янушкевич 
Члены Совета:  

Председатель: Пернач О.И. 

Секретарь: Янушкевич М.Г. 

Бондарь А.Н. 

Волосевич С.В. 

Пилипчук Е.С. 

Семашко Н.И. 

Матвеенко А.А. 

Чайковский Д.В. 


