
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №34» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК» 
677007, г.Якутск, ул. Билибина, 14, тел. 405-804 (школа), Сергеляхское шоссе, 12 км, тел. 36-81-39, 36-80-32 

(интернат) e-mail kschool34@yaguo.ru, web-сайт http://kschool34.yaguo.ru/ 

 

«Утверждаю» 

Директор школы-интерната №34 

____________ 

/В.Н.Гурьева/ 

«___»____________2018 г. 

 
 

План мероприятий 
по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних  

в МОКУ С(К)ОШ-И №34 на 2018-2019 учебный год 
 

№ Тема Сроки  Ответственный 

1 Выявление и учет детей, склонных к 

самовольным уходам, разработка 

индивидуальной психолого-педагогической 

программы 
 

В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

2 Индивидуальные и групповые 

профилактические беседы с учащимися, 

склонными к самовольным уходам и с 

родителями детей 

Еженедельно Классные руководители, 

воспитатели, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

3 Групповые тренинги «К чему мы стремимся 

в жизни?», «Человек  среди людей»  

В течение 

года 

 Педагоги-психологи 

  
 Привлечение детей, склонных к 

самовольным уходам, к занятиям в кружках, 

спортивных секциях, к участию в 

общешкольных мероприятиях 

В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

5 Осуществление посещения на дому 

обучающихся, склонных к самовольным 

уходам из дома. Изучение жилищно-

бытовых условий в семьях учеников, 

межличностных отношений в семьях 

Ежемесячно Классные руководители, 

воспитатели, социальные 

педагоги 

6 Встречи с работниками правоохранительных 

органов на темы: 

«Опасность самовольного ухода для жизни и 

здоровья самого несовершеннолетнего», 

«Права детей – детям» 

Октябрь, март Классные руководители, 

воспитатели, социальные 

педагоги, инспекторы ПДН 

7 Изучение психолого-медико-педагогических 

особенностей, психолого-медико-

педагогическая коррекция поведения 

воспитанников, склонных к самовольным 

уходам: 

- диагностика личностных особенностей 

- изучение эмоционально-волевых качеств 

- психолого-педагогическая помощь 

В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 
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- сопровождение в учебно-воспитательном 

процессе 

8 Работа с родителями по профилактике 

самовольных уходов из дома: 

- беседы, направленные на избежание 

ненужных конфликтов и разъяснение правил 

поведения родителей с подростками; 

- психологическая помощь родителям по 

предупреждению ситуации уходов и побегов 

подростков из дома 

В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

9 Обеспечение занятости в период школьных 

каникул 

Во время 

школьных 

каникул 

Классные руководители, 

воспитатели, организаторы 

10 Консультации для педагогов по работе с 

детьми, склонными к самовольным уходам. 

Консультиров

ание 

Педагог-психолог 
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