
МБОУ «Нижне-Бестяхской СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 План работы СПС 

на  2020/2021 учебный год 

Срок Общие дела Дела с ученическим коллективом Работа с 
педагогическим 

коллективом 

Работа с 
родителями и 

общественностью 

Отметка о 
выпол-нении 

  

опекаемые, социально 
неблагополучные дети 

девиантного 
поведения    

1 2 3 4 5 6 7 

Сентябрь – 
октябрь 

1.Проверка личных дел  

2. Составление 
социально-
педагогической 
характеристики школы. 

3.Организация питания. 

4.Составление СПХ 
микрорайона школы. 

1.Анализ учета пропусков 
уроков учащимися из 
социально опасных семей. 

2.Анализ социально-
материального положения 
неполных семей. 

3.Оформление листков 
здоровья учащихся 

1.Учет занятости 
учащихся девиантного 
поведения в кружках, 
секциях. 

2.Индивидуальные 
собеседования с 
учащимися 
девиантного 
поведения. 

3.Анализ 
успеваемости 
учащихся за 1 
четверть. 

1.Собеседование с 
учителями о 
проблемах в учебе 
детей группы 
«риска». 

2.Подготовка 
материалов для 
проведения 
совещания при 
директоре о 
положении в 
семьях СОП. 

1.Индивидуальные 
встречи с 
родителями 
учащихся, 
имеющими 
проблемы с 
успеваемостью. 

2.Сверка банка 
данных по семьям 
СОП. 

3.Организация 
операции «Семья 
без насилия». 

 



Срок Общие дела Дела с ученическим 
коллективом 

Работа с 
педагогическим 

коллективом 

Работа с родителями и общественностью Отметка о 
выпол-нении 

опекаемые, 
социально 

неблагополучны
е дети 

девиант
ного 

поведен
ия 

   

1 2 3 4 5 6 7 

ноябрь-
декабрь 

1.Неделя правовых 
знаний. 

Неделя по борьбе со 
СПИДом. 

1.Контроль за 
успеваемостью 
учащихся. 

2.Посещение 
учащихся из 
СОП на дому. 

3.Анализ 
занятости 
учащихся из 
СОП в кружках, 
секциях, 
пользования 
библиотекой. 

1.Консу
льтация 
психоло
гов по 
вопроса
м 
поведен
ия 
учащихс
я. 

1.Индивидуальные 
собеседования с 
учителями: 
социальная 
поддержка учащихся 
из СОП, учащихся 
девиантного 
поведения, 
реабилитационная 
педагогика (пропуски 
занятий в школе). 

1.Акция «Матери за здоровый образ жизни своих 
детей» (о вреде курения и алкоголя) 

2.Индивидуальные встречи с родителями 1 класса 
по вопросам оказания психологической помощи. 

 

Срок Общие дела Дела с ученическим коллективом Работа с Работа с родителями и Отметка о 



опекаемые, 
социально 

неблагополучные 
дети 

девиантного поведения 
педагогическим 

коллективом 
общественностью выпол-

нении 

1 2 3 4 5 6 7 

январь-
февраль 

1.Корректировка учета 
учащихся, семей, 
находящихся в СОП. 
Сверка банка данных в 
ИДН. 

1.Контроль за 
здоровьем 
опекаемых 
(собеседование с 
врачом). 

2.Посещение семей 
с целью изучения 
жилищно-бытовых 
условий 
проживания 
опекаемых. 

1.Корректировка 
списочного состава 
учащихся девиантного 
поведения 1-10 
классов. 

2.Групповые встречи с 
инспекторами ИДН по 
вопросам 
ответственности за 
правонарушения. 

1.Подготовка 
материалов к 
совещанию при 
директоре по вопросам 
реализации Декрета 
№18 Президента 
Республики Беларусь 
«О дополнительных 
мерах по 
государственной 
защите детей в 
неблагополучных 
семьях» 

1.Встречи с 
работниками 
Княгининского СДК по 
вопросам вовлечения 
детей девиантного 
поведения в работу 
кружков и секций. 

2.Индивидуальные и 
групповые встречи с 
родителями по 
предупреждению 
правонарушений 
учащимися девиантного 
поведения. 

 

. 

Срок Общие дела Дела с ученическим коллективом Работа с педагогическим 
коллективом 

Работа с родителями и 
общественностью 

Отметка о 
выпол-
нении 

опекаемые, социально 
неблагополучные дети 

девиантного поведения 



1 2 3 4 5 6 7 

март-
апрель 

1.Неделя правовых 
знаний. 

1. Организация досуга и 
участие в общественных 
делах класса, школы. 

1.Социальная поддержка 
слабоуспевающих. 

2.Анкетирование «Мои 
интересы» (участие 
учащихся девиантного 
поведения в 
общественной жизни 
класса, школы) 

1.Совместное заседание 
ОПОП Княгининского 
сельисполкома, Совета 
по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних ГУО 
«Княгининская СШ», ИДН 
по вопросу 
формирования у 
подростков позитивного 
правосознания. 

2.Индивидуальные 
собеседования с 
учителями-
предметниками 
(педагогическая 
поддержка 
слабоуспевающих). 

1.Индивидуальные 
встречи работников ИДН с 
родителями для 
разъяснения требований 
выполнения 
законодательств 
несовершеннолетними. 

2.Проведение акции 
«Подросток против 
вредных привычек» с 
привлечением 
медицинских работников. 

3.Акция «Семья без 
насилия» 

 

. 

Срок Общие дела Дела с ученическим коллективом Работа с педагогическим 
коллективом 

Работа с родителями и 
общественностью 

Отметка о 
выпол-
нении 

опекаемые, социально 
неблагополучные дети 

девиантного поведения 



1 2 3 4 5 6 7 

Май 1.Организация летнего 
труда и отдыха 
учащихся из СОП. 

1.Контроль за 
успеваемостью и 
окончанием учебного 
года. 

2.Посещение семей, 
составление актов. 

3.Организация отдыха и 
занятости учащихся 
летом. 

1.Организация 
занятости и летнего 
отдыха. 

2.Контроль за 
посещаемостью и 
успеваемостью. 

1.Проведение малых 
консилиумов 
(социальная поддержка 
подростка). 

2.Подготовка вопросов 
об информационно-
просветительской 
работе педагогического 
коллектива с 
родителями проблемных 
детей. 

1.Организация 
оздоровления учащихся, 
трудоустройство 
подростков во время 
летних каникул. 

 

 


