ИНФОРМАЦИЯ
государственного казенного общеобразовательного учреждения
Свердловской области «Нижнетагильский детский дом-школа» об опыте
работы по профилактике самовольных уходов из государственных
организаций
ГКОУ СО «Нижнетагильский детский дом-школа» – одно из восьми
учреждений, подведомственных Министерству общего и профессионального
образования Свердловской области.
Профилактическая работа по предотвращению
самовольных уходов
воспитанников ведется в соответствии с Приказом Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области № 56-Д от 16.02.2015 «Об
организации работы по профилактике самовольных уходов обучающихся,
воспитанников из государственных образовательных организаций Свердловской
области, подведомственных Министерству общего и профессионального
образования Свердловской области, с круглосуточным пребыванием детей» и
методическим рекомендациям по организации работы в области профилактики
самовольных уходов несовершеннолетних (Письмо от Министерства образования
и науки Российской Федерации от 26 февраля 2016 года № 07-834), где определен
порядок действия администрации и коллектива в случае самовольного ухода
воспитанников. Для разъяснения данных документов в Министерстве общего и
профессионального образования были проведены ряд совещаний и семинаров.
На основании данных документов приказом утверждены инструкции «Об
организации оперативных мероприятий по розыску воспитанников, самовольно
покинувших территорию детского дома», «О порядке оформления документов в
случае
самовольных
уходов
воспитанников
или
совершения
ими
правонарушений»: журнал учета случаев самовольных уходов, приказ о
проведении служебного расследования, докладные воспитателей, информация с
анализом причин и обстоятельств совершения самовольного ухода.
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Из представленного мониторинга видно, как меняется динамика
самовольных уходов.
Незамедлительно о факте самовольного ухода и возвращении
несовершеннолетнего были поставлены в известность Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области и ОП № 18 г. Н. Тагила.
Организован выезд сотрудников детского дома по месту предполагаемого
пребывания воспитанника, обзванивались родственники, друзья, отслеживались
контакты через социальные сети.
На сегодняшний день в детском доме 18 детей, склонных к самовольным
уходам (из них 1 девочка, 17 мальчиков, в возрасте от 14 до 16 лет). В детском

доме на данных воспитанников разработаны индивидуальные программы
социальной реабилитации. К работе подключены педагоги-психологи, социальные
педагоги, закрепленные за воспитанниками воспитатели, классные руководители в
школе, а также отражено межведомственное взаимодействие с субъектами
профилактики: ОП № 18, ТКДН и ЗП Тагилстроевского района, медицинскими
учреждениями города Н. Тагил и города Екатеринбург, городским физ.
диспансером.
Ведутся социальные паспорта, где собрана вся информация о воспитаннике,
фотография обновляется каждые полгода. По каждому факту самовольного ухода
проводятся оперативные совещания при директоре, издается приказ о проведении
служебного расследования, выявляются причины и обстоятельства, принимаются
меры по недопущению повторных случаев совершения самовольных уходов
воспитанником. Лица, допустившие самовольный уход, а также несвоевременно
информирующие о факте самовольного ухода в установленном порядке по
окончании служебного расследования, привлекаются к дисциплинарной
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. После возвращения ребенка в детский дом корректируются
индивидуальные программы, вносятся изменения в социальный паспорт, в
расписание посещения секций и кружков, т.е. отслеживается организация отдыха
и досуга во внеурочное время.
Воспитанники, склонные к самовольным уходам, взяты на усиленный
контроль, воспитатели сопровождают воспитанников во время образовательного
процесса в школе и прогулок во внеурочное время. С несовершеннолетними
проводятся индивидуальные профилактические беседы, они приглашаются на
заседания Совета профилактики при участии ОП № 18, а так же на выездные и
расширенные заседания с участием ТКДН и ЗП Тагилстроевского района.
В целях предупреждения и профилактики самовольных уходов в течение
учебного года проводятся расширенные педагогические советы с представителями
администрации и педагогических коллективов школ города, в которых обучаются
воспитанники детского дома, на которых определяются пути совместного
взаимодействия.
Систематически в детском доме проводятся мероприятия по повышению
квалификации и педагогического мастерства: 100 процентов воспитателей и
педагогов дополнительного образования обучены по программе «Профилактика
самовольных уходов воспитанников».
Создана на базе нашего учреждения школьная служба примирения, которая
успешно работает с 2017 года, привлекая старших воспитанников, рассмотрены 4
случая за 2017-2018 год, достигнуты положительные результаты.
Одним из показателей успешной профилактики самовольных уходов – это
сто процентная занятость детей.
На базе ГКОУ СО «Нижнетагильский детский дом-школа» действует
система дополнительного образования, включающая в себя 11 дополнительных
объединений: «Швейное дело»; «Прикладное искусство»; «Кукольный театр»;
«Соломка»; «Юный художник»; «Хореография», «Барабаны»; секция баскетбола;
секция бокса; секция футбола. Также в детском доме действуют музеи: «Музей
истории детского дома» и «Музей прикладного творчества». Систематически
проводятся экскурсии и культурные походы в организации города Н.Тагил (на

шефствующие организации, музеи, кинотеатры, театры, аквапарк и т.д.).
Воспитанники детского дома принимают активное участие в конкурсах,
выставках, соревнованиях различного уровня, достигая высоких результатов.
Систематически ведётся сотрудничество с Городским дворцом детского
творчества, Нижнетагильским колледжем искусств, квартальным клубом
«Разведчик», Школой искусств, патриотическим клубом «Гранит». В рамках
постинтернатного сопровождения выпускников ГКОУ СО «Нижнетагильский
детский дом-школа» осуществляет взаимодействие с Высокогорским
многопрофильным техникумом, Нижнетагильским горно-металлургическим
колледжем, Торгово-экономическим колледжем, Демидовским колледжем,
Нижнетагильским профессиональным лицеем.
Так же у нас налажено сотрудничество с сотрудниками ПДН УВД
г. Н. Тагила, совместно традиционно проводятся профилактические мероприятия
(от веселых стартов до походов выходного дня, от встреч и бесед до экскурсий).
На сегодняшний день вызывает опасение один воспитанник, склонный к
самовольным уходам, но благодаря сотрудничеству с полицией, включили его в
поисковый отряд «Скорпион», так ему очень нравятся походы, преодоление
трудностей, вечерние костры
Вот уже три года в детском доме активно работает отряд волонтеров,
которые совместно с насельницами женского Скорбященского монастыря
помогают инвалидам в пансионате «Тагильский» (от спектаклей и концертов до
мастер-классов), лучшие волонтеры были награждены поездкой в Тобольск.
Летом 2018 года при огромной поддержке Министерства общего и
профессионального образования волонтеры уехали в Пушкиногорье, их поселили
в усадьбе А.С.Пушкина Михайловском, где они помогают следить за чистотой
территории, а после обеда для них проводятся экскурсии и мастер-классы.

