
Памятка куратору учебной группы  

по профилактике асоциального поведения учащихся,  

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

 

Для успешной работы по профилактике асоциального поведения 

учащихся куратору учебной группы необходимо: 

 

1. Владеть информацией о положении дел в семьях учащихся 

(неполные, многодетные, малообеспеченные, находящиеся в социально-

опасном положении). При этом особое внимание должно уделяться 

учащимся, относящимся к категории детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей, учащимся, находящимся в социально-опасном 

положении. 

2. При получении информации о том, что учащийся находится в 

сложной жизненной или семейной ситуации, своевременно оповещать 

администрацию колледжа для принятия решения. 

3. Ежедневно контролировать посещаемость учебных занятий и  

кураторских  часов учащимися группы и незамедлительно информировать 

родителей учащихся о пропусках учебных занятий, выяснять причину 

пропусков.  

4.При отсутствии учащегося на занятиях в течение трех дней без 

уважительной причины информировать администрацию колледжа 

(заведующего отделением). 

5. Совместно с руководителями практик осуществлять контроль и 

вести учет посещаемости учащихся, находящихся на практике в учебных 

мастерских, и предоставлять информацию о пропусках заместителю 

директора колледжа по производственному обучению. 

6. При проведении кураторских часов в учебной группе регулярно 

разъяснять требования правовой законодательной базы Республики Беларусь. 

7. Проводить информационные часы, направленные на разъяснение 

противоправности и бесперспективности участия учащихся в неформальных 

объединениях, в том числе экстремистского толка, и мер ответственности за 

указанные противоправные действия. 

8. Особое внимание уделять проведению индивидуальной работы с 

учащимися из неполных, малообеспеченных, неблагополучных  семей, 

учащимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по профилактике преступлений, правонарушений, пьянства,  

наркомании и алкоголизма, учащимися «группы риска» и учащимися, 

состоящими на учете в ИДН и на ВКУ. 

9. Обязательно рассматривать и обсуждать на кураторском часе случаи 

совершения учащимися противоправных действий.  

10. Совершенствовать работу с семьями учащихся, усилить активность 

участия родителей в воспитательном процессе, проводить работу по 

выявлению раннего неблагополучия семей, проводить  работу по повышению 

психолого-педагогического потенциала семьи. 

11. На период длительного нахождения (каникулы, праздничные дни, 

прохождения производственной практики) учащихся  по месту проживания 



проводить разъяснительную работу среди законных представителей 

учащихся об ответственности, предусмотренной законодательством за 

совершение противоправных действий, нарушений административного и 

уголовного законодательства Республики Беларусь. 

12.Оповещать родителей о проблемах в поведении и успеваемости 

несовершеннолетних учащихся, приглашать на заседания совета 

профилактики и жилищно-бытовой комиссии в случае необходимости.  

13. Проводить инструктажи учащихся по вопросам соблюдения норм 

поведения в пути следования учащихся домой и на учебу, а также 

нахождения их по месту жительства. 

 


