
Утверждено Приказом 

от_30.08.2022   №___ 

Директор 

___________/ Е.Ю. Федоров 

ПЛАН 

работы ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Выявление учащихся, склонных к 

самовольным уходам 

 

сентябрь Кл.руководители 1-11 кл 

2.  Обследование социального 

положения семьи. Составление 

социальных паспортов семей 

учащихся, определение категории 

семьи, постановка на учёт семей, 

находящихся в социально-

опасном положении 

 

сентябрь-октябрь Кл.руководители 1-11 кл 

3.  Проведение тестирования по 

выявлению детей склонных к 

бродяжничеству, употреблению 

ПАВ 

 

октябрь-ноябрь Кл.руководители 1-11 кл 

Педагог-психолог  

Яковлева И.А. 

4.  Проведение родительских 

собраний «Семья и школа», 

«Психологический климат в 

семье», «Особенности поведения 

подростка». 

 

Ноябрь Кл.руководители 1-11 кл 

Педагог-психолог  

Яковлева И.А. 

5.  Классные часы по теме «Моя 

семья», «Мое место в семье». 

В течение года 

(согласно планам 

ВР кл.рук) 

 

Кл.руководители 1-11 кл 

6.  Организация спортивных и 

внеклассных мероприятий для 

детей и родителей 

В течение года, 

согласно плану 

воспитательной и 

спортивно-

оздоровительной 

работы школы   

 

Учителя физической 

культуры, преподаватель 

ОБЖ, кл.руководители 

7.  Вовлечение учащихся «группы 

риска» в кружки и секции по 

интересам 

 

Сентябрь Кл.руководители 



8.  Контроль за посещаемостью 

обучающихся, выяснение причин 

пропусков учебных занятий 

 

Постоянно Администрация, 

кл.руководители 1-11 кл. 

9.  Вовлечение учащихся «группы 

риска» в проведение школьных 

мероприятий 

 

В течение года Зам.директора по ВР 

Ямщикова Е.А. 

10.  Закрепление шефов-наставников 

за детьми, склонных к 

самовольным уходам 

 

сентябрь. Зам.директора по ВР 

Ямщикова Е.А., 

кл.руководители 1-11 кл. 

11.  Индивидуальные беседы с 

учащимися «группы риска» 

 

По мере 

необходимости 

Администрация, 

Кл.руководители 1-11 кл 

Педагог-психолог  

Яковлева И.А. 

12.  Изучение психолого-

педагогических особенностей, 

психолого-педагогическая 

коррекция поведения 

воспитанников, склонных к 

самовольным уходам; 

-диагностика личностных 

особенностей; 

- изучение эмоционально-

волевых качеств; 

- психолого-педагогическая 

помощь; 

- сопровождение в учебно-

воспитательном процессе. 

 

В течение года Кл.руководители 1-11 кл 

Педагог-психолог  

Яковлева И.А. 

13.  Консультация для педагогов по 

работе с детьми, склонными к 

самовольным уходам. 

 

В течение года Педагог-психолог  

Яковлева И.А. 

14.  Консультативные беседы с 

классными руководителями по 

вопросам профилактики 

самовольных уходов подростков 

из дома. 

 

Еженедельно  Зам.директора по ВР 

Ямщикова Е.А.,  

Педагог-психолог  

Яковлева И.А. 

15.  Информирование всех структур 

системы профилактики 

правонарушений о самовольных 

уход подростков из дома и 

школы. 

 

По мере 

необходимости 

Зам.директора по ВР 

Ямщикова Е.А.,  

 

16.  Посещение на дому семей, 

нуждающихся в социально-

педагогическом сопровождении 

 

В течение года Кл.руководители 1-11 кл. 



17.  Реализация программы 

«Профилактика негативных 

явлений» и совместного плана 

работы ПДН МО МВД России 

«Большеглушицкий» с детьми 

«группы риска» и 

неблагополучными родителями 

 

В течение года Зам.директора по ВР 

Ямщикова Е.А., 

кл.руководители 1-11 кл. 
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