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Цель:  

Предотвращение фактов самовольных уходов через реализацию комплексной специализированной социальной помощи 

профилактического и коррекционно-реабилитационного характера, направленных на сокращение и устранение причин к совершению 

правонарушений; оказание своевременной психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, склонным к асоциальному поведению; 

социальной реабилитации несовершеннолетних через популяризацию семейных ценностей и традиций. 

 

Задачи: 

1. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2. Выявление наличия различных девиаций личности, личностных особенностей несовершеннолетних. 

3. Формирование у детей способности к адекватной самооценке и критической оценке деятельности, снижение тревожности, 

формирование эмоциональной устойчивости и саморегуляции. 

4. Создание обстановки психологического комфорта и помогающего/развивающего социума вокруг несовершеннолетнего в лице 

сотрудников отделения; а также объединение усилий социальных, медицинских, образовательных, правоохранительных служб, 

государственных и общественных организаций для содействия семье в решении ее проблем. 

5. Укрепление внутрисемейных связей, гармонизация детско-родительских отношений, содействие в преодолении кризисной 

ситуации, посредствам организации и проведения комплекса культурно-досуговых мероприятий различной направленности. 

6. Познакомить учащихся с мерами по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

7. Научить подростков предвидеть возможные последствия невинных, казалось бы, шалостей. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

Контрольно-аналитическая деятельность 

1. Изучение  

психолого-медико-педагогических особенностей:  

- диагностика личностных особенностей;  

- изучение эмоционально-волевых качеств;  

- психолого-педагогическая помощь 

-характер адаптации 

-уровень тревожности 

-отношения со сверстниками 

При поступлении, в 

течение 3-4 суток 

Психолог, специалист 

по социальной работе, 

специалист по работе с 

семьей 

 

2. Изучение социального окружения несовершеннолетнего, 

выявление всех возможных социальных контактов 

В течение суток при 

поступлении, 

обновление списка 

постоянно 

Специалист по 

социальной работе, 

специалист по работе с 

семьей, младший 
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воспитатель, психолог 

3. Проведение анкетирования, тестов, опросов с целью 

изучения психолого-педагогических особенностей, уровня 

воспитанности, взаимоотношений со сверстниками.  

 

При поступлении Специалист по 

социальной работе, 

специалист по работе с 

семьей, психолог 

 

4 Анализ занятости несовершеннолетнего в свободное 

время, анализ планов вовлечения несовершеннолетнего в 

досуговую деятельность 

При поступлении, анализ 

- еженедельно 

Специалист по 

социальной работе, 

специалист по работе с 

семьей 

 

5 Учет несовершеннолетних, прошедших курс социальной 

реабилитации в АИС 

При зачислении, 

отчислении 

несовершеннолетнего 

Специалист по 

социальной работе, 

специалист по работе с 

семьей 

 

Индивидуальная и групповая профилактическая работа с несовершеннолетними 

1 Индивидуальные беседы с подростками. Ежедневно Специалист по 

социальной работе, 

специалист по работе с 

семьей, психолог, 

фельдшер 

 

2 Тематические занятия. По отдельному плану Специалисты по 

социальной работе, 

специалист по работе с 

семьей, младший 

воспитатель 

 

3 Организация встреч с медицинскими работниками, 

работниками Подразделения по делам 

несовершеннолетних, инспекторами ГИБДД, 

военнослужащими, представителями пожарной части и т. 

д. 

По отдельному плану Специалист по 

социальной работе, 

специалист по работе с 

семьей, 

 фельдшер 

 

4 Реализация планов организации досуговой деятельности 

несовершеннолетних 

Ежедневно Специалист по 

социальной работе, 

специалист по работе с 

семьей, младший 

воспитатель 
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5 Содействие в организации отдыха и оздоровления в 

каникулярное время (содействие в оформлении в трудовые 

лагеря и лагеря отдыха). 

Предканикулярное время Специалист по 

социальной работе, 

специалист по работе с 

семьей 

 

6 Контроль посещения учебных заведений. Ежедневно Специалист по 

социальной работе, 

специалист по работе с 

семьей, младший 

воспитатель 

 

7 Групповые тренинги для подростков  По плану психолога Психолог  

8 1. Информация на стендах: 

1.1. «Мой защищенный мир»; 

1.2. «Ты не один!»; 

1.3. «Выбери свой путь!». 

1.Работа с сотрудниками отделения: 

2.1. Памятка «Профилактика самовольных уходов»; 

2.2. Буклет «Самовольные уходы: мотивы, причины, 

способы реагирования»; 

2.3 Консультация «Доверие и сотрудничество». 

3. Работа с родителями: 

3.1 Буклет «Если ребенок ушел из дома. Рекомендации 

родителям»; 

3.2 Памятка «Как дружить с ребенком»; 

3.3 «Административная ответственность 

несовершеннолетних»; 

3.4 Памятка «Семейные ценности». 

обновление ежемесячно Специалист по 

социальной работе, 

специалист по работе с 

семьей, психолог 

 

 

 

Работа с родителями 

1 Консультации для родителей по работе с детьми, 

склонными к самовольным уходам. 

Ежемесячно Специалист по 

социальной работе, 

специалист по работе с 

семьей 

 

2 Заключение договоров на осуществление патронажного 

сопровождения 

Выявление семей в ТЖС 

 постоянно 

Специалист по 

социальной работе, 

специалист по работе с 
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семьей, психолог, 

фельдшер, младший 

воспитатель 

3 Проведение мероприятий в рамках реализации 

индивидуальной программы реабилитации 

Согласно плану 

реабилитации 

Специалист по 

социальной работе 

 

4 Организация встреч с субъектами профилактики При проведении 

межведомственных 

социальных 

консилиумов, 

ежеквартально 

Специалист по 

социальной работе, 

специалист по работе с 

семьей 

 

Взаимодействие с субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений 

1 Совместные межведомственные рейды По отдельному графику Специалист по 

социальной работе, 

специалист по работе с 

семьей 

 

2 Организация и проведение межведомственных 

консилиумов 

По мере необходимости Зав.отделением  

3 Организация первичного обследования условий 

проживания, совместно с субъектами профилактики  

В течение 3 суток после 

поступления 

несовершеннолетнего в 

отделение 

Зав. отделением, 

специалист по 

социальной работе, 

специалист по работе с 

семьей 

 

4 Информирование о поступлении в отделение и отчислении 

несовершеннолетних из отделения 

В течении суток после 

поступления 

несовершеннолетнего в 

отделение 

Специалист по 

социальной работе, 

специалист по работе с 

семьей 

 

5 Заседания КДН и ЗП По четвергам 2 раза в 

месяц 

Зам. директора  

6 Информирование о случаях выявления 

несовершеннолетних и семей, оказавшихся в ТЖС, о 

любых случаях выявления информации, способствующих 

усугублению ТЖС 

Незамедлительно Специалисты по 

социальной работе, 

специалист по работе с 

семьей 
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№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Ответственное лицо 

1 14.01.2022  Тренинг умений. Игра – ситуация «Мы только в начале пути. Правила отделения.  

Ты знай и соблюдай». Развитие навыков саморегуляции, ответственного 

поведения. 

М.Н. Коршунова, 

психолог ОПСиД 

2 26.01.2022 Тематическая беседа на тему «Вместе весело шагать…» Формирование 

положительных взаимоотношений, развитие коммуникативных навыков. 

А.А. Яковлева, 

специалист по работе с семьей 

ОПСиД 

3 07.02.2022 Тематическое занятие – размышление «Что я чувствую, когда рядом нет 

родных?». Воспитание доброжелательного и теплого отношения к родным и 

близким.  

М.Н. Коршунова, 

психолог ОПСиД 

4 19.02.2022 Ситуативный практикум «Будь справедлив в своих поступках». Формирование 

чувства ответственности за свои действия, поведение и поступки, умение 

принимать взвешенные решения. 

В.А. Суслова, 

специалист по социальной работе 

ОПСиД 

5 05.03.2022 Беседа - диалог «Моя семья: отношения с родителями». Развитие 

доброжелательного отношения детей к родителям, создание положительно 

эмоционального фона, атмосферы доверия. 

М.Н. Коршунова, 

психолог ОПСиД 

6 23.03.2022 Ситуативный практикум «Увлечение моей семьи – совместные занятия». 

Создание доверительной и позитивной атмосферы, повышение уровня 

жизненного оптимизма, создание хорошего настроя на работу. 

Т.В. Маслова, 

младший воспитатель  

ОПСиД 

7 10.04.2022 Беседа-диалог «Мои права и обязанности». Развитие умения действовать в рамках 

закона, знать свои права и обязанности, действовать в соответствии с ними. 

М.Н. Коршунова, 

психолог ОПСиД 

8 26.04.2022 Ситуативный практикум «Учусь быть взрослым». Развитие умений 

ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную позицию, 

преодолевать трудности адаптации в современном обществе. 

М.Н. Коршунова, 

психолог ОПСиД 

9 12.05.2022 Беседа-диалог с приглашением инспектора ОПДН «Моя безопасность». 

Формирование основных знаний о ПДД. Научить подростков предвидеть 

возможные последствия невинных, казалось бы, шалостей. 

Ю.А. Валиева, 

младший воспитатель ОПСиД 

10 22.05.2022 Беседа с элементами тренинга «Решаем проблемы правильно». Развитие умения и 

возможности демократического и грамотного решения или обсуждения любых 

вопросов и проблем. 

М.Н. Коршунова, 

психолог ОПСиД 

11 10.06.2022 Беседа с элементами тренинга «Мои чувства, желания взгляды». Формирование 

внимания к собственным чувствам и переживаниям, установление связи между 

М.Н. Коршунова, 

психолог ОПСиД 
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чувством и его физическим проявлением. 

12 24.06.2022 Ситуативный практикум «Я принимаю решение». Формирование навыка и умения 

анализировать свои поступки и происходящие события, осознавать свое 

отношение к миру. 

В.В. Нефедова, 

младший воспитатель ОПСиД 

13 05.07.2022 Беседа с элементами тренинга «Коррекция поведения и желаний». Формирование 

умения сдерживаться в своих словах и поступках, корректировать поведение и 

отношение к окружающим.  Воспитать чувство ответственности за свои поступки. 

М.Н. Коршунова, 

психолог ОПСиД 

14 23.07.2022 Ситуативный практикум «Учимся говорить «Нет», когда это нужно» 

Формирование коммуникативных компетенций: умения и навыков конструктивно 

строить общение, избегать эмоциональных конфликтов. 

Г.Н. Полушина, 

младший воспитатель  

ОПСиД 

15 06.08.2022 Ситуативный практикум «Навыки личной безопасности». Формирование навыка 

самосохранения, развития безопасного поведения. 

М.Н. Коршунова, 

психолог ОПСиД 

16 22.08.2022 Беседа-рассуждение «Мотивы моего поведения». Развитие умения тренировать 

навыки невербальной коммуникации, работать по осознанию и решению 

возможных коммуникативных барьеров. 

М.Н. Коршунова, 

психолог ОПСиД 

17 08.09.2022 Беседа-диалог «Соблюдение закона - главное правило». Ознакомление  с 

понятием – закон, правонарушение, безнадзорность. Воспитывать уважительное 

отношение к закону. 

М.Н. Коршунова, 

психолог ОПСиД 

18 21.09.2022 Беседа-диалог «Мое окружение – компания по возрасту».  Активизация процесса 

познания себя и окружающих, отработка навыков грамотного общения и 

взаимодействия с людьми. 

Л.Ф. Вихарева, 

младший воспитатель ОПСиД 

19 05.10.2022 Тематическое занятие - размышление «Цена поступка». Формирование навыка 

ответственного поведения, умения принимать решение и нести за него 

ответственность. 

М.Н. Коршунова, 

психолог ОПСиД 

20 15.10.2022 Беседа с элементами тренинга «Жизнь по собственному выбору». Развитие 

умения грамотно организовывать свой день, правильно расставлять приоритеты.  

М.Н. Коршунова, 

психолог ОПСиД 

21 06.11.2022 Беседа-диалог «Терпение и понимание – вот гарантия успеха». Развитие 

коммуникативных навыков и речевой деятельности, формирование уважения к 

себе как к личности и к окружающим. 

М.Н. Коршунова, 

психолог ОПСиД 

22 20.11.2022 Ситуативный практикум «Просто поверь в себя». Тренировать навыки 

невербальной коммуникации, работать по осознанию и решению возможных 

коммуникативных барьеров. 

Е.В. Малафеева, 

младший воспитатель ОПСиД 

23 01.12.2021 Создание коллажа «Мой жизненный путь и путь общения». Формирование М.Н. Коршунова, 
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сплоченности, выработки бережного отношения друг к другу, снятия воз-

буждения. 

психолог ОПСиД 

24 20.12.2022 Ситуативный практикум «Спасибо, нет»!». Создание позитивной атмосферы, 

формирование взаимодействия «личность-группа», обратная связь. 

М.Н. Коршунова, 

психолог ОПСиД 

 

Консультации для родителей 
№ 

п/п 

Плановый 

период 

Тема консультации Фактическая дата проведения, 

ФИО лица, проводившего 

консультацию 

1. 15.02.2022 «Основные причины самовольных уходов детей». Взаимодействие с родителями для 

изучения их семейной микросреды, пoвышение пeдaгoгичecкой и правовой 

кyльтypы, oбмeн oпытoм, знaниями. 

М.Н. Коршунова, 

психолог ОПСиД 

2. 20.05.2022 «Об эффективности и приемлемости наказаний и поощрений ребенка». 

Оказывать практическую и теоретическую помощь родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков 

практической работы с родителями и детьми. 

М.Н. Коршунова, 

психолог ОПСиД 

3. 24.08.2022 «Правила и ограничения». Формировать навыки более ответственного отношения 

взрослых и несовершеннолетних к собственной жизни, снять напряжение, дать 

возможность осознать альтернативные способы конструктивного поведения и 

положительного решения возникшей проблемы, принятия ответственности за свои 

поступки. 

М.Н. Коршунова, 

психолог ОПСиД 

4. 20.11.2022 «Формирование моральных норм у ребенка. Поиск понимания в общении». 

Формировать умение конструктивно взаимодействовать родителям, поддерживать 

атмосферу открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 

выработку образа жизни семьи, формирование семейных традиций. 

М.Н. Коршунова, 

психолог ОПСиД 

 


