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совета учреждения образования 

 по профилактике безнадзорности 

 и правонарушений 

несовершеннолетних 



2 

 Деятельность совета профилактики осуществляется в 

соответствии: 

 с планом работы совета учреждения образования по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по форме согласно приложению 2, 

составляется на календарный год,  

рассматривается на заседании совета профилактики, 

утверждается председателем совета профилактики. 



Планирование  работы 
 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

_________________________________ 

(должность служащего) 

_________________________________ 

(инициалы, фамилия) 

  ________________ ________________ 

  (подпись) (дата) 

ПЛАН РАБОТЫ 

совета учреждения образования по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

на _______ год 

№ 

п/п 
Рассматриваемый вопрос 

Дата проведения заседания совета 

учреждения образования по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

        

  

Заместитель председателя 

совета профилактики 

    

_____________________ ________________ _________________________ 

(дата) (подпись) (инициалы, фамилия) 
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Основные вопросы, рекомендуемые для рассмотрения советом 

профилактики: 

 

- анализ занятости отдельных категорий обучающихся в свободное время (2 

раза в год); 

- анализ пропусков занятий обучающимися в первом / втором полугодии 

(семестре) (2 раза в год); 

- анализ организации работы с обучающимися, с которыми проводится 

индивидуальная профилактическая работа (далее - ИПР) или комплексная 

реабилитация (далее – КР) (2 раз в год);  

- анализ состояния воспитательно-профилактической работы и случаев 

совершения обучающимися преступлений и правонарушений (январь); 

- организация работы по реализации Декрета Президента Республики 

Беларусь от 24.11.2006 № 18 за календарный год в целом  (январь); 

- результаты изучения особенностей семейного воспитания обучающихся, в 

том числе  1,5,10  классов, вновь прибывших (ноябрь, январь); 
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- анализ реализации мероприятий, обязательных для исполнения в 

отношении обучающихся, признанных находящимися в социально опасном 

положении (февраль, сентябрь); 

- анализ состояния воспитательной работы по формированию навыков 

здорового образа жизни и антинаркотического барьера среди обучающихся 

(март); 

- анализ эффективности мероприятий в отношении несовершеннолетних, с 

которыми проводиться ИПР не реже 1 раза в квартал (по каждой 

программе отдельно); 

- анализ работы по предупреждению суицидоопасного поведения 

обучающихся (апрель, октябрь); 

- организация и планирование мероприятий по летней занятости 

(оздоровления) отдельных категорий обучающихся в летний период (май); 
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  - анализ выполнения мероприятий по летней занятости (оздоровления) 

отдельных категорий обучающихся в летний период (июль, сентябрь); 

- особенности социально-педагогической характеристики учреждения 

образования по состоянию на 15.09, 01.01; 

- анализ результатов психосоциального анкетирования обучающихся 

(ноябрь); 

- анализ итогов декады правовых знаний (декабрь); 

- рассмотрение поступившей информации в отношении 

несовершеннолетних от педагогов, заинтересованных ведомств и структур, 

осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений, защиту 

прав и законных интересов несовершеннолетних и иные вопросы; 

- анализ деятельности совета профилактики за календарный год, 

рассмотрение проекта плана работы на следующий год и его утверждение 

(декабрь) и др. 


