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План 
мероприятий ГПОУ ТО «АХТТ» по предупреждению 

самовольных уходов несовершеннолетних детей 
на 2021-2022 учебный год

№ Мероприятия Сроки Ответственный

1 Формирование банка данных 
обучающихся склонных к самовольным

уходам

Постоянно Социальный педагог
Классные

руководители
2 Мониторинг обучающихся, не

посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным

причинам занятия.

В течение года Зам. директора по ВР
Классные

руководители
Социальный педагог

3 Выявление и учет обучающихся ушедших
из дома

В течение года,
ежегодно

Классные
руководители

4 Анализ причин самовольных уходов
несовершеннолетних из семей

Постоянно Социальный педагог
Педагог-психолог

Классные
руководители

5 Рассмотрение на совете профилактики
правонарушений и безнадзорности
информации о самовольных уходах

несовершеннолетних, анализе причин
самовольных уходов и применяемых мер

По мере
необходимости

Члены совета
профилактики

6 Вовлечение несовершеннолетних,
склонных к самовольным уходам,

состоящим на учете в КДНиЗП, ПДН во
внеурочную деятельность: спортивные

секции, кружки и т.д.

Постоянно Социальный педагог
Классные

руководители
Руководители

кружков и секций
7 Вовлечение несовершеннолетних,

склонных к самовольным уходам,
состоящих на учете в КДНиЗП, ПДН в
культурно – массовые мероприятия в

учебное и каникулярное время.

Постоянно Социальный педагог
Руководители

кружков и секций

8 Проведение классных часов,
профилактических бесед на правовые

темы:
«Что тебя ждет на ночных улицах», «Твое

поведение, твое лицо», «Как не стать

В течении года Инспектор ПДН
(по согласованию)

Социальный педагог
Классные

руководители.



жертвой преступления», «Ты не один» и др.
9 Посещение неблагополучных семей на

дому
Согласно
графику

Инспектор ПДН;
Социальный педагог;

Классные
руководители

10 Профилактические беседы с родителями
«Детско-родительские отношения»,

«Опасность нахождения детей на улице»
«Ответственность родителей за нахождение
детей в вечернее и ночное время» и другое.

Постоянно
(по мере

необходимости)

Социальный педагог
Педагог – психолог

Классные
руководители

11 Работа с родителями, дети которых ушли
или уходили из дома (анализ причин ухода
и рекомендации «Что делать, если ребёнок

ушел из дома»)

Постоянно Социальный педагог;
Педагог – психолог;

Классные
руководители

Зам. директора по ВР  А.В. Сверчкова

Социальный. педагог   Л.А. Новодворская
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