
 

 
 



 

 

 

 

4 противоправного поведения, самовольных уходов 

среди несовершеннолетних 

 . 

5 Классные руководители используют различные 

формы и методы индивидуальной 

профилактической работы с учащимися, 

состоящими на разных формах учета: 

 изучение особенностей личности подростков 

и коррекция их поведения; 

 посещение на дому с целью контроля над 

подростками, их занятостью в свободное от 

уроков, а также каникулярное время, 

выполнение домашних заданий; 

 посещение уроков с целью выяснения уровня 

подготовки учащихся к занятиям; 

 индивидуальные и коллективные 

профилактические беседы с подростками (в 

том числе: неделя правовых знаний, Дни 

Инспектора); 

 привлечение к занятиям в кружках ОДОД 

школы;  

 вовлечение подростков в общественно–

значимую деятельность через реализацию 

воспитательных акций и проектов. 

Постоянно Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

педагог –организатор, 

администрация школы. 

6 В целях предупреждения самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей и образовательных 

учреждений ежедневно ведётся  учет 

посещаемости занятий 

Постоянно Классные руководители, 

социальный педагог, 

администрация школы. 

7 Проводится  анализ состояния внутришкольного 

контроля детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении, не посещающих 

образовательное учреждение по неуважительным 

причинам, принимаются меры по привлечению их 

к обучению, организации досуга 

Постоянно Администрация школы,  

социальный педагог, 

педагог-психолог,  

классный руководитель 

8 Организуются проведение мероприятий, 

направленных на профилактику алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, самовольных уходов, 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Постоянно Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

9 При ненадлежащем выполнении родителями 

обязанностей по воспитанию, содержанию, 

образованию детей администрация школы вправе  

обращаются в КДН и ЗП с ходатайством о 

принятии к родителям мер воздействия или 

административного наказания 

Постоянно Администрация школы, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

10 Разработка и распространение  памяток для 

педагогического коллектива, несовершеннолетних 

и родителей по вопросам правового и 

нравственного воспитания. 

Постоянно Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

11 Рассмотрение вопросов профилактики  

безнадзорности и правонарушений 

Постоянно Администрация школы, 

социальный педагог, 



несовершеннолетних, по профилактике жестокого 

обращения с детьми на школьных педагогических 

советах, родительских собраниях. 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

12 Выступление  на родительском собрании 

инспектора ПДН, специалистов КДНиЗП 

В течение 

года 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

13 Беседа «Основные виды преступлений, 

совершаемых подростками в городе, 

ответственность за их совершение» 5-9 класс 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

14 Лекция: «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних» 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

II Профилактическая работа с обучающимися 

1 Создание банка данных о самовольных уходов 

несовершеннолетних из дома 

Ежедневно Социальный педагог, 

классный руководитель 

2 Анализ причин самовольных уходов 

несовершеннолетних их семей 

В течение 

года 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

3 Предоставление в отдел образования информации 

о самовольных уходах несовершеннолетних, 

анализе причин самовольных уходов и 

применяемых мер 

В течение 

года 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

4 Вовлечение несовершеннолетних, склонных к 

самовольным уходам, состоящих на учете в 

КДНиЗП, ПДН  в спортивные секции, кружки, 

детские организации 

В течение 

года 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

5 Вовлечение несовершеннолетних, склонных к 

самовольным уходам, состоящих на учете в 

КДНиЗП, ПДН  в культурно – массовые 

мероприятия в учебное и каникулярное время 

В течение 

года 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

6 Организация летнего оздоровительного отдыха 

учащихся, состоящих на внутришкольном 

контроле и на учете в ПДН и КДНиЗП. 

Май-июнь Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классный руководитель 

7 Проведение классных часов, профилактических 

бесед на правовые темы: «Что тебя ждет на 

ночных улицах», «Твое поведение, твое лицо», 

«Как не стать жертвой преступления». 

Постоянно Администрация школы, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

8 Контроль за посещаемостью обучающихся, 

выяснение причин пропусков занятий 

Ежедневно Классные руководители, 

социальный педагог, 

администрация школы.  

9 Мониторинг состояния негативных социально-

психологических явлений среди обучающихся 

Постоянно Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

10 Контроль за организацией отдыха, оздоровления и 

занятости детей, состоящих на различных видах 

профилактического учета, в рамках летней 

оздоровительной кампании 

Постоянно Администрация школы, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

III Профилактическая работа с родителями 

1 Посещение неблагополучных  семей на дому Постоянно Социальный педагог, 

классный руководитель 



2 Профилактические беседы с родителями:  

«Детско-родительские отношения», «Опасность 

нахождения детей на улице» 

«Ответственность родителей за нахождение детей 

в вечернее и ночное время» 

Постоянно Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

3 Работа с родителями, дети которых ушли или 

уходили из дома (анализ причин ухода и 

рекомендации «Что делать, если ребёнок ушел из 

дома») 

Постоянно Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

4 Работа АПК Постоянно Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

5 Мониторинг ситуации по жестокому обращению и 

насилию в отношении несовершеннолетних 

Постоянно Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

6 Систематизация профилактической работы с 

семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, либо в социально-опасном положении. 

Постоянно Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Алгоритм (порядок) экстренного реагирования МБОУ СОШ № 11 на самовольный уход 

обучающихся из семей и образовательной организации. 

1. Специалист учреждения, отвечающий за жизнь и здоровье учащегося на данный момент 

времени (классный руководитель, социальный педагог), при обнаружении факта самовольного 

ухода ученика из учреждения обязан: 

1.1. Незамедлительно принять меры по самостоятельному розыску самовольно 

ушедшего несовершеннолетнего, проверяется возможность нахождения у 

родственников, друзей. 

1.2. Сообщить родителям (законным представителям) о факте ухода 

несовершеннолетнего из школы, поддерживать связь до момента обнаружения 

несовершеннолетнего. 

1.3. Сообщить в любой форме руководителю учреждения либо иному представителю 

администрации учреждения, ответственному дежурному о факте ухода 

несовершеннолетнего с подробным описанием ситуации, при которой совершен уход 

ученика (принимая во внимание объяснения детей, знающих что-либо об уходе и 

предполагаемых причинах, времени ухода и предпринятых мерах по розыску 

несовершеннолетнего). 

2. Если поиски в течение дня не дают положительных результатов, администрация 

школы (директор) любым видом связи сообщает информацию о факте самовольного 

ухода из дома ученика в: 

1) Управление образованием г. Бердска (директору МКУ «УОиМП» или главному 

специалисту) 

2) Отдел опеки и попечительства (в случае если несовершеннолетний находится под 

опекой)  

3) Отдел министерства внутренних дел по г. Бердску (дежурная часть, участковый 

инспектор ПДН) 

4) Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Бердска 

5) Отдел управления социальной защитой населения (ЦСПСиД «Юнона») 

 

Письменная информация (краткая информация об обстоятельствам ухода из дома) в 

вышеперечисленные органы предоставляется до 10 часов утра следующего дня; 

характеристика ученика - в течении 24 часов. 

 

3. После установления факта самовольного ухода администрация, специалисты школы: 

3.1. Организует проведение бесед с учениками школы с целью установления причин и 

условий, способствующих уходу несовершеннолетнего, его возможного 

местонахождения, полученную информацию доводит до органов полиции; 

3.2. Принимает совместно с сотрудниками полиции участие в проведении первичных 

розыскных мероприятий;  

3.3. Организует проверку силами работников учреждения всех предполагаемых мест 

нахождения ученика (родственников, знакомых, друзей, одноклассников,  прилегающей 

к учреждению территории); 

3.4. О новых открывшихся обстоятельствах розыска незамедлительно сообщает ОМВД 

России по г.Бердску, а также о совершении в отношении несовершеннолетнего 

антиобщественных действий и преступлений, или о совершении самим подростком 

правонарушений или общественно опасных деяний. 

 

4. После возвращения несовершеннолетнего в учреждение с ним проводится индивидуальная 

профилактическая работа, которая включает:  



4.1. Профилактическая беседа администрации школы и специалистами с семьей 

несовершеннолетнего, установление причин и условий совершения самовольного ухода, 

4.2. Наблюдение за эмоциональным состоянием несовершеннолетнего, 

4.3.Организацию психолого-педагогического сопровождения специалистами учреждения 

4.4. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение повторных 

самовольных уходов. 


