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мероприятий по предотвращениюсамовольныхуходов учащихся, воспитанников из
ГКОУРО Донецкойшколы — интерната

[ № пЙп Мероприятие СРОКИ ШВЕТСТВСННЬЮ
1. Рассмотрением вопросов на педагогическом август Заместитель

совете плющ-интерната: шарекгорапо УВР
1. Нормативно-правовая база в области
профилактики самовольных уходов учащихся,
ВОСПИТаННШЮВИЗ школы-интерната, семьи.
2. Проведение профилактических мер по
предупреждеишо самовольных уходов учащшкся,
воспитанников.
3. Действия сотрудншюввиолы-интерната при
установлении факта самовольного ухода
УЧаЩЕГОСЯ, воспитанника ИЗ ШОЛЫ-ИНТВРНЗТН.

2. А Издание приказов по школе «06 организации август Директор
социально —педаюгической работы по

‘ предотвращению самовольных уходов
несовершеннолепшх из школы—интерната».

3. Создание банка данных учащихся сентябрь Социальный педагог
‘ (воспитанников), склок-шви; к самовольным Педагог-психолог

уходим.
4. Беседа «Побег в никуда» октябрь, январь Инспектор ПДН

Изучение психолого-медико-педагогических октябрь, апрель Воспитатели,
особенностей и коррекция поведения педагоги-
воспитанников, склонньш к самовольным предме'гники,
;уходам: кл. руководители
-диагностика личностных особенностей; мед. сестры,
-изучеиие эмоционально -волевых качеств; педагог-психолог
-психолого-педагогическая помощь; социшньй педагог
Сопровождение в учебно- заместители
воспитательном процессе директора по УВР, ВР

6. Анкетирование обучающихся, воспитанников, октябрь, апрель Классные
проведение тестов, опросов с целью изучения руководители,
уровней воспитанности и развития, Воспитатели
взаимоотношений со сверстниками

7. Профилактическая беседа с детьми ноябрь, февраль Инспектор ПДН
склонными к самовольным ужщвм

8. Беседа «Твои права и обязанности» ноябрь Уполномоченныйпо
(правовое консультированиеобучающихся правам ребенка в
шопы-интерната) школе-интернате

9. Беседа «20 ноября _ Всемирный день ребенка» ноябрь Уполномоченныйпо
правам ребенка в
школе-интернате



10. 4 Ежедневный учет посещаемости учащимися, ежедневно Заместитель
воспитанниками школы—интерната. директора по УВР

Классные
іруководители

11. Информирование о кошачестве учащихся в ежедневно Заместитель
школе-интернате. директора по УВР

12 Индивидуштьныеи групповые профилактические
беседы с обучающимися, воспитанниками,
СКПОЁЕЫМИ К С&МОВОЛЪНЫМ УХОДЗМ.

В течение года Социшгьный педагог
Педагог-психолог

13. Привлечение учащихся, воспитанников,
СКЛОЪШШ К С&МОВОЛЬНЪШ УХОДЗМ, К занятым В

кружках, к участию в массовых мероприятиях.

В течение года
Заместитель
директора по ВР,
Старшая вожатая,
Воспитатели,
Классные
руковошпели

Педагог-психолог14. Семинар для учителей, воспитателей школы- январь
интерната «Профилактика самовольных уколов»

15‹ Беседа по профилакпше вредных привычек январь Классные
руководители

16. Групповые тренинги для детей, склонных март Педагог-психолог

к самовольным уходим « Ты нужен. . ‹ »

17. Изучение :шчностных особенностей учащихся, В течение года Педагог-психолог,

«грушты риска» при заместителях директора по
учебно-воспитательной и воспитательной работе

воспитанников, склонных к самовольным уходам. Сопиальньй педагог,
Заполнение карл` набшодения. Классные

`

} уководители
18‹ Проведение медико—психолого-педагогических В течение года Заместитель

`консилиумов. директора по УВР

5 _

19. ‘Работа с родителями по профилактике В течение года Классные
самовольных уходов из дома: руководители
-беседы‚ направленные на избежание ненужных
конфликтов И разъяснение правил поведения
родителей с подростками;
'ПСШОЛОГИЧВСКЭЯ ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ ПО

предупреждению ситуации уходов и побегов
ПОДРОСТКОВИЗ дома

20. Индивидуальные собеседования с детьми В течение года Заместители
директора по УВР, ВР

2 1. Анализ причин самовольных уходов
несовершеннолетних

Заместители
директора по УВР, ВР
;Социальный педагог


