
 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Ведение журнала учета самовольных 

уходов обучающихся 

в течение года заместитель 

директора по 

УВР 

2. Анализ причин самовольных уходов 

несовершеннолетних  

в течение года заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

учебных групп 

3. Предоставление в Министерство 

образования ИО, КДН и ЗП, отдел опеки 

и попечительства информации о 

самовольных уходах 

несовершеннолетних, анализе причин 

самовольных уходов и применяемых 

мерах 

по мере 

необходимости 

заместитель 

директора по 

УВР 

4. Вовлечение несовершеннолетних, 

склонных к самовольным уходам, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета,   в спортивные 

секции, творческие объединения, 

волонтерский отряд 

в течение года социальный 

педагог, 

руководители 

учебных групп, 

воспитатели 

общежития 

5. Вовлечение несовершеннолетних, 

склонных к самовольным уходам, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета, в культурно- 

массовые мероприятия  

в течение года социальный 

педагог, 

руководители 

учебных групп, 

воспитатели 

общежития 

6. Организация летнего  отдыха 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете 

май-июнь социальный 

педагог, 

руководители 

учебных групп, 

воспитатели 

общежития 

7. Проведение классных часов, часов 

общения, профилактических бесед на 

правовые темы: 

«Что тебя ждет на ночных улицах», 

«Твое поведение, твое лицо», «Как не 

стать жертвой преступления». 

в течение года социальный 

педагог, 

руководители 

учебных групп, 

воспитатели 

общежития 



8. Посещение неблагополучных  семей на 

дому 

в течение года социальный 

педагог, 

руководители 

учебных групп 

9. Профилактические беседы с родителями 

(законными представителями) 

«Детско-родительские отношения», 

«Опасность нахождения детей на улице» 

«Ответственность родителей (законных 

представителей) за нахождение детей в 

вечернее и ночное время на улице» 

в течение года социальный 

педагог, 

руководители 

учебных групп, 

воспитатели 

общежития 

10. Работа с родителями (законными 

представителями), дети которых ушли 

или уходили из дома, общежития 

техникума (анализ причин ухода и 

рекомендации «Что делать, если ребѐнок 

ушел» 

в течение года  

11. Проведение  разъяснительной работы 

среди работников учреждения  по 

предупреждению самовольных уходов и 

проводимых действиях при совершении 

обучающимися самовольных уходов 

в течение года администрация, 

социальный 

педагог 

 

 

12. Разработка индивидуальных  планов 

профилактической  работы на 

обучающихся, совершивших 

самовольный уход 

в течение года педагог – 

психолог, 

руководители 

учебных групп 

13. Изучение психолого-медико-

педагогических 

особенностей и коррекция поведения 

обучающихся, склонных к самовольным 

уходам: 

- диагностика личностных особенностей; 

- изучение эмоционально -волевых 

качеств; 

- психолого-педагогическая помощь;  

- анкетирование обучающихся, 

проведение тестов, опросов с целью 

изучения уровней воспитанности и 

развития, взаимоотношений со 

сверстниками. 

в течение года педагог – 

психолог, 

руководители 

учебных групп, 

воспитатели 

общежития 

14. Систематический  контроль со стороны 

администрации за  работой воспитателей 

общежития  в вечернее время и ночное 

по графику 

дежурства 

администрации 

администрация 



время 

15.  Проведение совещания при директоре 

«Самовольные уходы: мотивы, причины, 

поводы»  

ноябрь администрация 

16. Проведение групповых консультаций с 

руководителями учебных групп, 

обучающимися которых были совершены 

самовольные уходы 

по мере 

необходимости 

администрация, 

социальный 

педагог 

17. Проведение  тренингов  для 

обучающихся, склонных 

к самовольным уходам 

«Ты нужен…»  

в течение года педагог-

психолог 

18. Проведение педагогом-психологом  

индивидуальной работы, консультаций и 

бесед по выявлению причин 

самовольных уходов; индивидуальных 

бесед с целью создания позитивных 

установок на коррекцию, исключающую 

самовольные уходы 

по мере 

необходимости 

педагог-

психолог 

19. Разработка  рекомендаций для педагогов 

по работе с обучающимися, склонными к 

самовольным уходам 

 

декабрь социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

20. Проведение  педагогических 

расследований  в  отношении 

несовершеннолетних, допустивших 

самовольные уходы   

по мере 

необходимости 

заместитель 

директора по 

УВР 

21. Разъяснительно-профилактическая 

работа  с несовершеннолетними по 

самовольным уходам совместно с 

субъектами профилактики 

1 раз в квартал социальный 

педагог 

 


