
 Утверждаю: 

Директор школы 

____ ____ Н.Е. Бунина 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по профилактике самовольных уходов из дома, бродяжничества  

на 2017-2018 учебный год 

 № 

п/п 
                Мероприятия         Дата    Ответственные 

   1 

Выявление и учѐт детей, 

склонных к самовольным уходам. 

Разработка индивидуальной 

программы профилактической  

работы.  

В течение года  

 Педагог - 

психолог     

соц.педагог 

классные 

руководители, 

  

   2 
 Беседа «Побег в никуда…» 

  
октябрь  соц.педагог 

   3 
 Профилактическая беседа с детьми 

склонными к самовольным уходам.  
октябрь  соц.педагог 

   4 
« Самовольные уходы: мотивы, 

причины, поводы»  
 ноябрь 

 Педагог - 

психолог     

   5 

 Привлечение воспитанников, склонных    

к самовольным уходам, к занятиям в 

кружках,  к участию в школьных 

мероприятиях  

В течение года  

Руководители 

кружков, 

старшая вожатая 

классные 

руководители 

  6 

Групповые тренинги для детей, склонных 

к самовольным уходам 

« Ты нужен…»  

      Март  
Педагог - 

психолог     

  7 

Индивидуальные и групповые   

профилактические беседы с воспитанниками, 

склонными к самовольным уходам с целью 

выяснения проблем в учебе и жизни 

В течение года  

классные 

руководители, 

Педагог - 

психолог     

  8 

Изучение психолого-медико-педагогических 

особенностей и коррекция поведения 

воспитанников, склонных к самовольным 

уходам: 

-диагностика личностных особенностей; 

-изучение эмоционально -волевых качеств; 

-психолого-педагогическая помощь; 

Сопровождение в учебно-воспитательном процессе 

Октябрь 

 апрель  

педагоги-

предметники, 

кл. руководители 

мед. сестры, 

педагог-психолог 

социальный педагог   



 

      

 

  заместители 

директора  по УВР, 

ВР 

  

   9 

Анкетирование обучающихся, воспитанников, 

проведение тестов, опросов с целью изучения 

уровней воспитанности и развития, 

взаимоотношений со сверстниками 

  Октябрь 

   апрель 

Классные 

руководители, 

 

  10 

Проведение педагогических консилиумов по 

результатам наблюдений психолога, социального 

педагога, учителей, учителя-логопеда, для 

координации действий педагогов по отношению к 

воспитаннику, совершившему самовольный уход 

  

В течение года 

Классные 

руководители, 

Педагог - 

психолог     

 11 

 Профилактическая работа с родителями: 

 изучение семей обучающихся, воспитанников, 

а также семей воспитанников - социальных 

сирот; 

 формирование нетерпимого отношения 

родителей к вредным привычкам детей, 

наркотизации через ведение индивидуальных 

бесед; 

 семейное консультирование 

В течение года 

Классные 

руководители 

социальный педагог  

педагог-психолог  

  12 

  

  

  

Беседа «Твои права и обязанности» 

(правовое консультирование обучающихся) 

  

  Ноябрь 

Уполномоченный по 

правам ребенка  

социальный педагог  

  13 Беседа «20 ноября – Всемирный день ребенка»   Ноябрь 
Уполномоченный по 

правам ребенка  

  14 Беседа по профилактике вредных привычек   Январь 
Классные 

руководители, 

  15 
Вовлечение учащихся, склонных к самовольным 

уходам, в КТД (коллективные творческие дела) 
В течение года 

Классные 

руководители, 

Старшая вожатая 

  16 

Индивидуальные собеседования с детьми «группы 

риска» при заместителях директора по учебно-

воспитательной  и воспитательной работе 

В течение года 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 


