
 
 
 

 
 
 



 
ПЛАН 

совместной деятельности с ОП№1 УМВД России по АГО  
по предупреждению самовольных уходов из общежития и учебного заведения 

обучающихся категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на 2017-2018 учебный год 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 
1. Изучение личных дел, характеристик 

выпускников детских домов, поступивших 
в техникум, а также обучающихся, 
находящихся под попечительством. 

Сентябрь Социальный 
педагог, педагог-
психолог 
 

2. Ознакомление обучающихся категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей с основными 
документами, определяющими их права и 
обязанности: Конституцией РФ, 
Конвенцией о правах ребенка, ФЗ «Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», «Законом об 
образовании», с Уставом техникума, 
Правилами проживания в общежитии и 
Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся ГБПОУ «АПТ». 

Сентябрь Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

3. Обеспечение защиты прав обучающихся 
категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
 

В течение года Администрация 
техникума, 
социальный 
педагог 

4. Диагностика психофизических 
особенностей обучающихся категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей нового набора для 
проведения индивидуальной работе по 
адаптации. 

2 раза в год 
  

Педагог-психолог, 
социальный 
педагог, классные 
руководители 

5. Анализ психофизических особенностей 
обучающихся категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в общежитии 
техникума и составление рекомендаций 
педагогическому коллективу по 
индивидуальной работе с ними.  

Декабрь Педагог-психолог, 
социальный 
педагог 

6. Диагностика обучающихся детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, предрасположенных к 
девиантному поведению и 
бродяжничеству, составление 
рекомендаций для работы с ними 

В течение года Педагог-психолог, 
социальный 
педагог 

7. Психолого - педагогическое 
консультирование обучающихся детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, склонных к бродяжничеству. 

В течение года Педагог - психолог, 
социальный 
педагог, классные 
руководители 



8. Проведение педагогического 
расследования по каждому факту 
самовольного ухода обучающихся детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей из техникума, в т.ч. 
находящихся под попечительством. 

В течение года Директор, зам. 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный 
педагог, 
попечители, 
классный 
руководитель, 
дежурный-вахтер 

9. Оказание помощи обучающимся детям –
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей в организации 
отдыха и трудоустройства в период зимних 
и летних каникул: 
 предоставление информации о лагерях 

отдыха и туристических базах; 
 предоставление информации о 

возможных местах и условиях 
трудоустройства; 

 содействие в оформлении необходимых 
документов. 

В течение года Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, 
Министерство 
образования ИО 

10. Вовлечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
спортивные секции техникума и 
кружковую деятельность. 
Анализ занятости. 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 

Зам. директора по 
ВР, руководитель 
спортивных 
секций, педагог - 
организатор, 
социальный 
педагог, классные 
руководители 

11. Контроль посещаемости, успеваемости   
занятий теоретического и 
производственного обучения обучающихся 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в т.ч. не 
посещающих или систематически 
пропускающих учебные занятия по 
неуважительным причинам. 

Ежемесячно 
 

Зам. директора по 
ВР, зам. директора 
по УР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

12. Мониторинг жизнедеятельности 
обучающихся детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(занятость в свободное время, интересы, 
круг общения). 

В течение года Классные 
руководители, 
социальный 
педагог, педагог-
психолог 

13. Контроль пребывания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
общежитии (летнее время после 23:00, 
зимнее после 22:00). 

Постоянно 
в течение года 

Зам. директора по 
ВР, дежурный-
вахтер, социальный 
педагог 

14. Проведение педагогических рейдов- 
проверок по соблюдению правил 
проживания в общежитии обучающимися 
детьми - сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, выполнения ими 
Устава «АПТ». 

Ежемесячно Администрация, 
Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог,  
инспектор ОДН г. 
Ангарска 



15. Индивидуальная работа инспектора ОДН 
ОП-1 с обучающимися детьми - сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, допустившими самовольные 
уходы из общежития и другие нарушения 
Устава «АПТ» 

В течение года Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, инспектор 
ОДН ОП-1 
 

16. Подготовка представлений и материалов в 
КДНиЗП АГО по фактам самовольных 
уходов из «АПТ» обучающихся сирот для 
проведения с ними профилактической 
работы. 

По мере 
необходимости 

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, инспектор 
ОДН ОП-1 

17. Правовой лекторий по соблюдению 
законодательства Иркутской области («Об 
отдельных мерах по защите детей от 
факторов, негативно влияющих на их 
физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное 
развитие, в Иркутской области 
Закон Иркутской области от 05.03.2010 N 
7-ОЗ») 

Ноябрь  

 

Дежурные по вахте, 
социальный 
педагог, инспектор 
ОДН 

18. Постановка на учет обучающихся детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, допустивших самовольные 
уходы из общежития, приходы позднее 22-
00, 23-00 и проведение с ними 
индивидуальной профилактической 
работы 

По мере 
необходимости 

Зам. директора по 
ВР, инспектор ПДН 
ОП-1, социальный 
педагог, педагог-
психолог 
 

19. Взаимодействие со специалистами отделов 
по опеке и попечительству граждан  
Управления Министерства социального 
развития Иркутской области по 
профилактике самовольных уходов 
обучающихся детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(информационные запросы). 

По мере 
необходимости 

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, ведущие 
специалисты 
отделов опеки и 
попечительства 
УМСРИО 

20. Организация встреч с представителями 
прокуратуры, ПДН, КДН и ЗП, врачами-
специалистами для обучающихся детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

В течение года Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог 

21. Индивидуальные консультации и беседы 
социально психологического характера, и 
педагогическая помощь обучающимся 
детям-сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей.  

В течение года Педагог-психолог, 
социальный 
педагог 

22. Индивидуальные беседы с попечителями с 
целью профилактики у обучающихся 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей проявлений 
склонности к самовольным уходам. 
 

В течение года Педагог-психолог, 
социальный 
педагог 

23. Индивидуальные и групповые беседы по В течение года Зам. директора по 



правовой тематике, охране здоровья, 
половое, физическое и гигиеническое 
просвещение. 
Организация профилактических 
мероприятий для обучающихся детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

ВР, социальный 
педагог, инспектор 
ОДН, медицинский 
работник, 
специалисты 
межведомственного 
взаимодействия 

24. Анализ работы по предупреждению 
самовольных уходов обучающихся детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Январь 
Июнь 

Зам. директора по 
ВР, педагог-
психолог, 
социальный 
педагог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: Задорожняя М.В., социальный педагог 
Тел.: 51-21-04 


