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План профилактических мероприятий,  

направленных на недопущение самовольных уходов обучающихся 

МБСУВОУ «Школа № 202 из семей»  

на 2017-2018 гг. 
№ 

 п/п 

 

Формы работы Мероприятия Сроки Ответ-е 

1.Организационно профилактические мероприятия 
 

Соблюдение Устава ОО, ознакомление с нормативными 

документами МБСУВОУ «Школа № 202» 

В течение уч. года Соц. педагог, 

педагог – 

психолог, 

инспектор 

ОПДН УМВД, 

ГИБДД, 

субъекты 

системы 

профилактики 

 

Соблюдение Устава ОО, ознакомление с нормативными 

документами МБСУВОУ «Школа № 202» 

В течение уч. года 

Выявление и учёт подростков, склонных к самовольным уходам В течение уч. года 

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних В течение уч. года 

Мониторинг состояния негативных социально-психологических 

явлений среди обучающихся 

В течение уч. года 

Мониторинг ситуации по жестокому обращению и насилию в 

отношении несовершеннолетних 

В течение уч. года 

Контроль за посещаемостью обучающихся, выяснение причин 

пропусков непосещения занятий, принятие оперативных мер 

ежедневно 

Профилактическая беседа «Побег в никуда» с обучающимися, 

склонными к самовольным уходам 

Декабрь 

Классный час по теме: «Предупреждение ситуаций, угрожающих 

жизни и здоровью несовершеннолетних» 

Февраль 

Уроки здоровья (беседы школьного врача по профилактике Октябрь 



наркомании, алкоголизма, табакокурении Апрель 

2. Межведомственные профилактические акции 
«Подросток» 

 

Август Соц. педагог, 

педагог – 

психолог, 

субъекты  

системы 

профилактики  

«Образование всем детям» 

 

Сентябрь 

«Защита» Ноябрь 

«Дети улиц» 

 

Февраль 

«За здоровый образ жизни» Март 

3.Заседания Совета профилактики 
Анализ состояния правонарушений и преступлений 

состоящих на учете ОПДН УМВД» 
В течение месяца Члены Совета 

профилактики,  

соц. педагог, 

педагог –

психолог, 

инспектор 

ОПДН УМВД 

Успеваемость, посещаемость обучающихся, состоящих на 

учете ОПДН УМВД, ВШУ 
Рассмотрение вопросов, касающихся нарушений, правил 

обучающихся в ОО 
Профилактические беседы с обучающимися, состоящими на 

учете ОПДН УМВД по недопущению совершения 

преступлений, правонарушений 
Оказание помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания несовершеннолетних 

Обсуждение вопросов воспитательно - профилактической 

деятельности и принятие решений 

4. Индивидуальная профилактическая работа 
Составление индивидуальных планов и программ на 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете в ОПДН 

УМВД 

 

В течение уч. года Социальный 

педагог, 

педагог –

психолог, по 

необходимост

и инспектор 

ОПДН УМВД 

Индивидуальные профилактические беседы с подростками по 

предупреждению правонарушений и преступлений 

 

 

Ежедневно 

5. Работа с учреждениями системы профилактики 
Проведение совместного рейда 

(по необходимости) 

 

В течение уч. года Социальный 

педагог, 

педагог -  

психолог, 

инспектор 

ОПДН УМВД, 

ГИБДД, 

органы опеки 

Правовые беседы В течение уч. года 

Принятие мер В течение уч. года 

 


