
 

Рекомендации для классных руководителей  по профилактике 

самовольных уходов несовершеннолетних из семей 

 
1. В рамках общеобразовательного учреждения осуществлять выявление семей, 

находящихся в социально-опасном положении, учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, организуется внутришкольный контроль несовершеннолетних, 

склонных к совершению правонарушений, бродяжничеству и самовольным уходам из 

дома 

2. Систематически осуществлять анализ причин девиантного поведения обучающихся, 

результатов проведения индивидуальной профилактической работы с ними, 

разрабатываются дополнительные меры, направленные на профилактику 

противоправного поведения, самовольных уходов срединесовершеннолетних. 

3. Использовать различные формы и методы индивидуальной профилактической 

работы с учащимися, состоящими на разных формахучета: 

 изучение особенностей личности подростков и коррекция ихповедения; 

 посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в 

свободное от уроков, а также каникулярное время, выполнение домашних 

заданий; 

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

занятиям; 

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы сподростками; 

 привлечение к занятиям вкружках; 

 вовлечение подростков в общественно–значимую деятельность через 

реализацию воспитательных акций ипроектов. 

4. В целях предупреждения самовольных уходов несовершеннолетних из семей и 

образовательных учреждений ежедневно вести учет посещаемостизанятий. 

5. Организовывать  мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, самовольных уходов, безнадзорности, 

беспризорности и правонарушенийнесовершеннолетних. 

6.  Проводить работу по сплочению классного и школьного коллектива;создавать 

благоприятный психологический климат  в классе, школе; не оставлять  

обучающихся без присмотра; владеть информацией о друзьях, родственниках 

обучающихся, по возможности их    адреса проживания, номера телефонов 

 

К основным причинам самовольного ухода из дома можно отнести: 

 

1. Любопытство, стремление познать и испытать как можно больше. 

Одна из задач развития детского возраста – исследование, познание мира и себя. Это 

приводит к общему любопытству: все познать, все испытать, все попробовать. 

 

2. Переживание «драйва». 

Дети любят рисковать. Они теоретически знают, что многие люди погибают, но и сама 

смерть представляется им чем-то фантомным, то есть тем, что может происходить «с кем-то, 

но не со мной». Им хочется переживать нечто подобное, радостно-ужасное по-настоящему. 

 

3. Скука. 

Скука – это тяжелое эмоциональное состояние. И к подобному состоянию нужно относиться 

так же серьезно, как, например, мы относимся к депрессии. 

 

4. Принадлежность к социальной группе («Я как мои друзья»). 

 

5. Протест против родителей. 

 

6.Стремление уйти от осознания несправедливости мира, разочарований (в том числе в 

любви), переживания тяжелой утраты (смерти любимых людей). 

 



Памяткам для 

родителей 

по профилактике самовольных уходов детей из дома 

 

Как бы Вы не были заняты на работе, личными делами, ПОМНИТЕ, что 

дети – это отражение и продолжение родителей. Все, чему ребенок когда-то 

научился, во многом зависит от Вас. Ведь именно Вы несете полную 

ответственность за своего ребенка до достижения им совершеннолетия! 

Помните! Уход из дома – это протест ребенка, его защитная реакция. А в 

некоторых случаях и манипулирование родителями! Задумайтесь, что же Вы 

сделали не так? Вы, родители, должны всегда помнить о следующих 

правилах: 

 

1. Располагать информацией о местонахождении ребенка в течениедня; 

2. Не разрешать несовершеннолетним находиться без присмотра 

взрослых позднее 22 часов; 

3. Планировать и организовывать досугнесовершеннолетних. 

4. Провести с детьми разъяснительные беседа на следующиетемы: 

- безопасность надороге; 

- что необходимо делать, если возник пожар; 

- безопасность в лесу, на воде, болотистойместности; 

- безопасность при террористическихактах; 

- общение с незнакомыми людьми ит.п. 

5. При задержке ребенка более часа от назначенного временивозращения: 

- обзвонить друзей, знакомых, родных, к которым мог пойтиребенок; 

- сообщить в администрацию образовательногоучреждения, 

- обзвонить близлежащие больницы, справочную «Скорой 

помощи», органы полиции; 

6. В случае не обнаружения ребенка после выполнения действий 

п.1 сделать письменное заявление в органыполиции. 

7. При обнаружении пропавшего ребенка сообщить администрации 

образовательного учреждения и в органы полиции, о еговозвращении. 

8. В случае не обнаружения ребенка после выполнения действий п.1 

сделать письменное заявление в органы полиции. Ваше заявление 

обязаны принять по первомутребованию. 

9. При обнаружении пропавшего ребенка сообщить администрации 

образовательного учреждения и в органы полиции, о еговозвращении. 

10. Найдя своего ребёнка, попытайтесь разобраться, почему он этосделал. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


