
  



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СШ № 144 

 

__________Н. А. Алексеева 

 

Приказ №01-26-461 от 23.08.2021 

 

 

План работы на 2021-2022 учебный год 

по профилактике самовольных уходов обучающихся в МАОУ СШ №144 

 

Цель: 

Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из дома и школы и снижения 

количества правонарушений связанных с ними. 

Задачи: 

• выявление подростков, склонных к самовольным уходам; 

• профилактика самовольных уходов подростков при проведении воспитательной работы; 

• организация занятости подростков склонных к самовольным уходам; 

• взаимодействие школы и родителей (законных представителей). 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

Нормативно-правовое и информационное обеспечение мероприятий, 

определяющих самовольных уходов обучающихся 

1. 1) Разработать порядок взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики самовольных 

уходов обучающихся; 

2) Изучить нормативно-правовые документы по 

профилактике самовольных уходов обучающихся; 

3) Подготовить: 

• информационный материал по профилактике 

самовольных уходов обучающихся для размещения 

на сайте; 

• раздаточные материалы (стендовую информацию) 

для всех субъектов образовательных отношений 

(обучающихся, педагогов, родителей) по 

профилактике самовольных уходов обучающихся; 

6) Составление банка данных обучающихся 

«группы риска». 
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ВР 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

СППС 

 

 

 

 

СППС 

 

Работа с педагогическим коллективом 

2. 1) Совещание при директоре: «Организация работы 

по профилактике самовольных уходов обучающихся 

МАОУ СШ №144» подписание актов; 

2) Ознакомление с Алгоритмом действий 

педагогического состава МАОУ СШ № 144 при 

получении информации о самовольном уходе 

обучающегося; 
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3) Рассмотрение вопросов самовольных уходов 

обучающихся на заседании Совета профилактики; 

4) Обновление методической копилки новыми 

формами работы по профилактике самовольных 

уходов обучающихся; 

5) Индивидуальные консультации педагогов по 

профилактике самовольных уходов обучающихся. 
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Работа с родителями обучающихся 

3. 1. Информирование о явлении самовольных 

уходов обучающихся на родительских собраниях; 

2. Информирование родителей о работе экстренных 

служб, детских телефонов доверия; 

3. Размещение стендовой информации: 

профилактика самовольных уходов обучающихся, 

ответственность родителей за организацию досуга 

детей; 

4. Индивидуальные консультации по профилактике 

самовольных уходов обучающихся. 

По плану школы 
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Педагоги-психологи 

 

Работа с обучающимися 

4. 1. Индивидуальные консультации обучающихся, 

которые совершили самовольный уход; 

2. Классные часы на тему: «Последствия 

самовольных уходов», «Разрешение конфликтных 

ситуаций». 
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Заместитель директора по ВР О. В. Задонская 

 
 


