




общеучилищных, районных, 

областных  мероприятиях. 

зам директора по 

УВР 

11. Наблюдение с целью выявления 

причин самовольных уходов 

обучающихся. 

В течение года Социальный 

педагог, мастера п/о 

12. Изучение психолого-медико-

педагогических особенностей и 

коррекция поведения 

обучающихся, склонных к 

самовольным уходам: 

- Диагностика личностных 

особенностей; 

- изучение эмоционально-волевых 

качеств; 

- психолого-педагогическая 

помощь; 

 

Сентябрь,  в  

течение года 

Мастера п/о, 

воспитатели, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

зам. директора по 

УВР,  

13. Сопровождение в учебно-

воспитательном процессе. 

Ежедневный контроль за 

посещаемостью обучающихся, 

склонных к самовольным уходам 

В течение года 

ежедневно 

Мастера п/о, 

воспитатели, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

зам. директора по 

УВР, преподаватели 

14.  Предоставление информации на  

ПМПк, СПП по результатам 

наблюдений психолога, 

социального педагога, мастера  

для принятия мер к обучающимся, 

совершившим самовольный уход  

В течение года 

ежемесячно 

Мастера п/о, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

15. Профилактическая работа с 

попечителями 

несовершеннолетних 

обучающихся, относящихся 

категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей: 

 - изучение семей,  

- оказание консультативной 

помощи 

- методические рекомендации 

В течение года по 

необходимости 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, мастера 

п/о 

16. Цикл бесед: « Твои права и  

обязанности», « Профилактика 

вредных привычек», «Давайте 

жить дружно», «Самовольные 

уходы: больше плюсов или 

минусов»,  и др. 

В течение года 

ежемесячно 

Матера  п/о, 

воспитатели, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

зам по УВР, 

17. Мониторинг ситуации по 

жестокому обращению и насилию 

в отношении несовершеннолетних 

1 раз в квартал Соц.педагог 

18. Разработка буклетов, подборка 

стендовой информации по 

профилактике самовольных 

уходов, определение порядка 

действий мастера, воспитателя при 

Сентябрь, октябрь. 

Обновление 

информации в 

течение года 

Соц.педагог 



установлении самовольного ухода 

обучающегося.  

19. Собеседования с обучающимися 

«группы риска» при зам. 

директора по УВР 

Октябрь и по факту Матера  п/о, 

зам.директора по 

УВР 

20. Медицинский контроль и 

наблюдение  

В течение года Мед.работник 

21.  Контроль за организацией отдыха 

и занятости  обучающихся, 

склонных к самовольным уходам 

во время каникул 

 январь , в течение 

года 

Мастера п/о, 

социальный педагог 

22. Взаимодействие с сотрудниками 

ОДН МВД России, специалистами 

КДН и ЗП администрации 

Зиминского МО, опеки и 

попечительства граждан по г. Зиме 

и Зиминскому району 

В течение года Мастера , 

социальный педагог, 

зам.дирктора по 

УВР  

 

 

 

 

Исп. педагог-психолог 

Чистякова Е.В 
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