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План  работы
по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из

дома и образовательных учреждений 
на 2019-2020 учебный год

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1 Изучение Устава школы, Правил 
внутреннего распорядка, Положения
о правах и обязанностях 
обучающихся

Постоянно классный
руководитель

2 Выявление семей «группы риска», 
внутришкольный контроль 
несовершеннолетних, склонных к 
совершению правонарушений, 
бродяжничеству и самовольным 
уходам из дома, составление 
социального паспорта класса, 
школы.

Постоянно

 

Сентябрь-
октябрь

Администрация
школы,

ответственный за
профилактическую
работу, классный

руководитель

3 Выявление семей,  в которых 
допускается или есть риск 
жестокого обращения с детьми и 
(или) родителей, оказывающих 
отрицательное влияние на детей.

Составление банков данных.

сентябрь ответственный за
профилактическую
работу, классный

руководитель

4 Анкетирование учащихся по 
выявлению жестокого обращения с 
детьми. Мониторинг ситуации по 
жестокому обращению и насилию в 
отношении несовершеннолетних

Сентябрь-
октябрь

ответственный за
профилактическую
работу, классный

руководитель

5 Анализ причин девиантного 
поведения обучающихся, 
результатов проведения 
индивидуальной профилактической 
работы с ними, разработка  
дополнительных мер, направленных
на профилактику противоправного 
поведения, самовольных уходов 
среди несовершеннолетних

Постоянно Администрация
школы, педагог-

психолог,
ответственный за

профилактическую
работу, классный

руководитель



6 Ежедневный учет посещаемости 
занятий обучающимися

Постоянно ответственный за
профилактическую
работу, классный

руководитель

7 Проведение мероприятий, 
направленных на профилактику 
алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, самовольных уходов, 
безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

Постоянно ответственный за
профилактическую
работу, классный

руководитель,
инспектор ПДН

8 Сотрудничество с  КДН и ЗП, 
отделом опеки и попечительства 
района

По 
необходимости

Администрация
школы,

ответственный за
профилактическую

работу

9 Распространение  памяток для 
педагогического коллектива, 
несовершеннолетних и родителей по
вопросам правового и 
нравственного воспитания.

Постоянно ответственный за
профилактическую
работу, классный

руководитель

10 Рассмотрение вопросов 
профилактики  безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, жестокого 
обращения с детьми, профилактики 
суицидального поведения на МО 
классных руководителей, семинаров
родительских собраниях.

Постоянно Администрация
школы,

ответственный за
профилактическую
работу, классный

руководитель

11 Анализ причин самовольных уходов
несовершеннолетних из семей

В течение года ответственный за
профилактическую
работу, классный

руководитель

12 Вовлечение несовершеннолетних 
«группы риска»  в спортивные 
секции, кружки, детские 
организации, внеурочную занятость,
организация каникулярного отдыха

 

В течение года Администрация
школы,

ответственный за
профилактическую
работу, классный

руководитель



13 Организация летнего 
оздоровительного отдыха учащихся,
состоящих на ВШУ, ПДН  и КДН. 
Контроль за организацией отдыха.

Июнь-август ответственный за
профилактическую
работу, классный

руководитель

14 Занятие «Мы в ответе за свои 
поступки», «Жестокость, сочувствие
и равнодушие», Интеллектуальная 
игра «Выбор»-цель которой 
выработать навыки безопасного 
поведения при возникновении 
криминогенных  ситуаций. 5-7 класс

Декабрь-январь ответственный за
профилактическую
работу, классный

руководитель

15 Мониторинг состояния негативных 
социально-психологических 
явлений среди обучающихся

Январь, май педагог-психолог,
ответственный за

профилактическую
работу

16 Посещение неблагополучных  семей
на дому

2 раза в год и по 
необходимости

ответственный за
профилактическую
работу, классный

руководит

17 Акция приуроченная к 
Международному дню детского 
телефона доверия;

май ответственный за
профилактическую

работу

18 Родительские собрания

«Информационная безопасность 
подростка. Формирование 
моральных ценностей в 
современном мире»5-9 кл

«Родительский урок «Молодежь 
выбирает жизнь». Вредные 
привычки. Как от них уберечься?.» 
5-9 кл

«Роль семьи в воспитании 
нравственной и правовой культуры у
детей.»  1-4кл, 5-9 кл

«Типы семей и стили семейного 
воспитания».

 

 

ноябрь

 

 февраль

 

 

декабрь

 

апрель

 

администрация
школы,

ответственный за
профилактическую
работу, классный

руководитель

21 Работа с родителями, дети которых 
уходили из дома. Анализ причин 
ухода и рекомендации «Что делать, 
если ребёнок ушел из дома»

Постоянно администрация
школы, педагог-

психолог,
ответственный за

профилактическую



работу, классный
руководитель

22 Работа Совета профилактики Постоянно администрация
школы,

ответственный за
профилактическую
работу, классный

руководитель

 

Ответственный за профилактическую работу: ____________ О.А. Пятирублева


	План  работы по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из дома и образовательных учреждений на 2019-2020 учебный год

