План по профилактике самовольных уходов
обучающихся лицея,
проживающих в общежитии
Особенности проживания и обучения в условиях школы-интерната обуславливают
необходимость проведения с обучающимися профилактической работы по
предупреждению правонарушений и самовольных уходов через создание условий,
обеспечивающих возможность гармоничного развития подростков, своевременное
выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих в их возрасте. Методы воспитания
направлены на ознакомление обучающихся с положениями основных российских законов,
воспитание у молодого поколения уважения к закону, формирование уверенности в том,
что за проступки надо отвечать.
Целью работы с самовольными уходами является содействие формированию
позитивного правосознания и профилактике девиантного поведения; научить
ориентироваться в вопросах, связанных с нарушением законодательства.
Задачи:
1. Организация мониторинга по выявлению обучающихся, склонных к девиациям.
2. Организация правового просвещения лицеистов и сотрудников в рамках
Законодательства РФ.
3. Организация взаимодействия с различными ведомствами и структурами с целью
профилактики безнадзорности и правонарушений
4. Обеспечение занятости воспитанников и привлечение лицеистов к участию в
социально-значимой деятельности.
5. Успешная адаптация вновь прибывших обучающихся.
№
Мероприятия
Сроки
Ответстве
п/п
нный
1 Ознакомление педагогического коллектива и обучающихся с
сентябрь Зам.дир по
ВР
планом мероприятий по профилактике самовольных уходов
на учебный год
2 Инструктаж работников лицея по противодействию
сентябрь Специалист
по ОТ и ТБ
терроризму
Зам..дир
3 Заседание воспитателей «Самовольные уходы и
В течение
Ст.воспитат
правонарушения. Причины и следствия»
года

4
5

6

Дежурство воспитателей в общежитии лицея. Контроль
ночных смен воспитателей общежития.
Проведение встреч и организация взаимодействия с КДН,
ПДН, ОКБ по профилактике , проведения лекций ,
практических занятий.
Проведение вечеров, лекций на правовую тему для
подростков. Правовые игры «Знаете ли вы закон?»

В течение
года
В течение
года
В течение
года

ель
Педагогпсихолог
Ст.воспитат
ель
Зам.дир.по
ВР
Ст.воспитат
ель

7

Знакомство с изменениями, происходящими в
законодательстве
Индивидуальная работа с обучающимися, склонными к
совершению уходов и правонарушений

В
теч.года

8

Работа по охвату подростков с девиантным поведением,
кружками и секциями

В теч.
года

18

Профилактическая работа педагога-психолога по результатам
наблюдений, по запросам. Тренинги.
Проведение родительских собраний с родителями городских
обучающихся
Рассмотрение на родительских собраниях вопросов,
связанных с противодействием экстремизму: «Современные
молодежные течения и увлечения», «Ещё раз о
толерантности», «Интернет и безопасность»
Распространение памяток по обеспечению безопасности
детей.

В течение
года
В течение
года

Индивидуальная работа с семьями

В течение
года

19

20
21

В течение
года

Воспитател
и
Педагогпсихолог
Воспитател
и
Педагоги
доп
образования
Педагогпсихолог
Зам.дир по
ВР
Педагогпсихолог

Зам.дир по
ВР
воспитатели
Зам.дир по
ВР
Воспитател
и
Педагогпсихолог

