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ПЛАН
совместных профилактических мероприятий
по предупреждению самовольных уходов
при условии раздельного проживания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
ГУ РК «Детский дом №18» г.Воркуты и ГПОУ «ВПТ»
на 2017 - 2018 учебный год

№
п/п

Планируемые мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

1.

Совместное совещание с администрацией,
социальными педагогами, педагогамипсихологами ГПОУ «ВПТ» по вопросу
ознакомления со списком и
характеристиками воспитанников,
изъявивших желание на раздельное
проживание с законным представителем.
Список воспитанников,
состоящих на учете ОПДН и ВШУ.

Директор
ГУ РК «Детский
дом № 18» г.
Воркуты

Август
2017 г.

2.

Проведение совместных заседаний
Советов профилактики
ГУ РК «Детский дом №18» г.Воркуты
и ГПОУ «ВПТ»

Заместитель
директора
по УВР

По мере
необходимости
(по плану
работы Совета
профилактики)

Социальные
педагоги

В течение года

Социальные
педагоги

По факту
самовольного
ухода,
правонарушения

Заместитель
директора
по УВР,
воспитатели
групп-семей

1 раз в месяц
(по мере
необходимости)

Заместитель
директора
по УВР,
социальные
педагоги,
воспитатели
групп-семей

В течение года

"■>

J.

4.

5.

6.

Приглашение представителей
ГПОУ «ВПТ» на заседания
Совета профориентации
ГУ РК «Детский дом №18» г.Воркуты
Оперативное информирование
администрации ГУ РК «Детский дом №18»
г.Воркуты о совершенных воспитанниками
самовольных уходах или правонарушений
Организация посещений педагогами
ГУ РК «Детский дом №18» г.Воркуты
воспитанников, находящихся
на раздельном проживании,
в общежитии в ГПОУ «ВПТ»,
встречи с педагогами ГПОУ «ВПТ»
(в том числе и по вопросам заполнения
индивидуальных планов развития
и жизнеустройства)
Выполнение ФЗ РФ «Об образовании»,
ежедневный контроль за посещением
занятий и состоянием успеваемости
воспитанников
ГУ РК «Дсгский дом №18» г.Воркуты

Отметка о
выполнении

7.

Индивидуальные профилактические беседы
с несовершеннолетними, склонными к
самовольным уходам и правонарушениям

8.

Вовлечение обучающихся, состоящих на
разных формах учета, в кружки, секции.
Работа системы дополнительного
образования

9.

Занятия по адаптации, коррекции поведения
с обучающимися воспитанниками,
нуждающимися в этом

10.

Вовлечение обучающихся в социально
значимую деятельность через реализацию
программ и программных мероприятий

11.

Организация каникулярного времени,
в том числе летнего отдыха обучающихся

12.

Организация системы спортивных
мероприятий (в соответствии с планом
спортивно-массовых мероприятий
ГУ РК «Детский дом №18» г.Воркуты.
ГПОУ «ВПТ», МОГО «Воркута»)

13.

При отсутствии на занятиях обучающихся
оперативное информирование
о данном факте законных представителей
несовершеннолетних для принятия
соответствующих мер

14.

Обеспечение круглосуточного контроля за
воспитанниками ГУ РК «Детский дом №18»
г.Воркуты, обучающимися
в ГПОУ «ВПТ», проживающими
в общежитии

15.

Организация совместных рейдов
сотрудников ГУ РК «Детский дом №18»
г.Воркуты с сотрудниками ГПОУ «ВПТ» с
привлечением сотрудников ОПДН по
розыску и возвращению воспитанников,
находящихся на раздельном проживании

Педагоги,
специалисты
служб
и ведомств
системы
профилактики
Воспитатели
групп-семей,
педагоги
дополнительного
образования
Педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
медицинский
работник
Социальные
педагоги,
воспитатели
групп-семей,
мастера
Заместитель
директора
поУВР,
заместитель
директора по ВР,
социальные
педагоги
Заместитель
директора
по УВР.
Совет Дома,
педагоги
дополнительного
образования,
преподаватель
физкул ьтуры
Директор
ГУ РК «Детский
дом № 18» г.
Воркуты,
заместитель
директора по
УВР, социальные
педагоги
Социальные
педагоги,
воспитатели
общежития,
воспитатели
групп-семей
Воспитатели
групп-семей,
социальные
педагоги,
старший
инспектор
ОПДН,

В течение года

В течение года

В течение года
(по запросам)

В течение года

Март - апрель,
июнь —август

В течение года

По
необходимости

В течение года

По
необходимости

