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План профилактики девиантного поведения в МАОУ ООШ №15 

на 2021-2022 учебный год 

Тема профилактики Сроки Мероприятия Ответственные 

«Я за безопасность» 
Месячник 

ПДД и антитеррора 

Сентябрь 

2021 

Классные часы, беседы с 

детьми «группы 

риска/динамического 

наблюдения», 

практические занятия с 

приглашением 

специалистов ОЦДиК, 

тренинги, участие в 

тематических конкурсах 

различного уровня, 

тематические выставки, 

индивидуальная работа с 

обучающимися и 

родителями, 

родительские собрания 

Зам.директора по ВР 

Загорская М.В. 

Педагог-организатор 

Арабянц А.А.  

Руководитель СППС 

МАОУ ООШ №15 

Склярова С.Ю. 

Социальный педагог 

Руфьева Д.Ф. 

«Я за здоровый образ 

жизни» 

Месячник профилактики 

зависимостей 

Октябрь 

2021 

Классные часы, беседы с 

детьми «группы 

риска/динамического 

наблюдения», 

практические занятия с 

приглашением 

специалистов 

наркодиспансера, 

тренинги, участие в 

тематических конкурсах 

Зам.директора по ВР 

Загорская М.В. 

Руководитель СППС 

МАОУ ООШ №15 

Склярова С.Ю. 

Социальный педагог 

Руфьева Д.Ф. 
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различного уровня, 

тематические выставки, 

индивидуальная работа с 

обучающимися и 

родителями, 

родительские собрания, 

СПТ (городской 

уровень) 

«Жизнь без табака» 

Месячник профилактики 

табакокурения 

Ноябрь 

2021 

Классные часы, беседы с 

детьми «группы 

риска/динамического 

наблюдения», 

практические занятия с 

приглашением 

специалистов, тренинги, 

участие в тематических 

конкурсах различного 

уровня, тематические 

выставки, 

индивидуальная работа с 

обучающимися и 

родителями, 

родительские собрания 

Зам.директора по ВР 

Загорская М.В. 

Педагог-организатор 

Арабянц А.А.  

Руководитель СППС 

МАОУ ООШ №15 

Склярова С.Ю. 

Социальный педагог 

Руфьева Д.Ф. 

«Я за безопасные 

отношения» 

Месячник профилактики  

СПИДа 

Декабрь 

2021 

Классные часы, беседы с 

детьми «группы 

риска/динамического 

наблюдения», 

практические занятия с 

приглашением 

специалистов, тренинги, 

участие в тематических 

конкурсах различного 

уровня, тематические 

выставки, 

индивидуальная работа с 

обучающимися и 

родителями, 

родительские собрания 

Зам.директора по ВР 

Загорская М.В. 

Педагог-организатор 

Арабянц А.А.  

Руководитель СППС 

МАОУ ООШ №15 

Склярова С.Ю. 

Социальный педагог 

Руфьева Д.Ф. 

«Жизнь- это бесценный 

дар» 

Месячник профилактики 

суицидального 

поведения 

Январь 

2022 

Классные часы, беседы с 

детьми «группы 

риска/динамического 

наблюдения», 

практические занятия с 

приглашением 

специалистов ОЦДиК, 

тренинги, участие в 

тематических конкурсах 

различного уровня, 

тематические выставки, 

индивидуальная работа с 

обучающимися и 

родителями, 

родительские собрания, 

информационный стенд 

"Психологическая 

Зам.директора по ВР 

Загорская М.В. 

Педагог-организатор 

Арабянц А.А.  

Руководитель СППС 

МАОУ ООШ №15 

Склярова С.Ю. 

Социальный педагог 

Руфьева Д.Ф. 



помощь. Телефон 

доверия" 

«Жизнь без 

наркотиков» 

Месячник профилактики 

употребления ПАВ, 

наркомании 

Февраль 

2022 

Классные часы, беседы с 

детьми «группы 

риска/динамического 

наблюдения», 

практические занятия с 

приглашением 

специалистов, тренинги, 

участие в тематических 

конкурсах различного 

уровня, тематические 

выставки, 

индивидуальная работа с 

обучающимися и 

родителями, 

родительские собрания, 

профилактическая 

работа по результатам 

СПТ 

Зам.директора по ВР 

Загорская М.В. 

Педагог-организатор 

Арабянц А.А.  

Руководитель СППС 

МАОУ ООШ №15 

Склярова С.Ю. 

Социальный педагог 

Руфьева Д.Ф. 

«В трезвом уме» 
Месячник профилактики 

алкоголизма 

Март 2022 Классные часы, беседы с 

детьми «группы 

риска/динамического 

наблюдения», 

практические занятия с 

приглашением 

специалистов, тренинги, 

участие в тематических 

конкурсах различного 

уровня, тематические 

выставки, 

индивидуальная работа с 

обучающимися и 

родителями, 

родительские собрания 

Зам.директора по ВР 

Загорская М.В. 

Педагог-организатор 

Арабянц А.А.  

Руководитель СППС 

МАОУ ООШ №15 

Склярова С.Ю. 

Социальный педагог 

Руфьева Д.Ф. 

«Я выбираю 

безопасный интернет» 

Месячник безопасности 

в сети интернет 

 

Апрель 

2022 

Классные часы, беседы с 

детьми «группы 

риска/динамического 

наблюдения», 

практические занятия с 

приглашением 

специалистов, тренинги, 

участие в тематических 

конкурсах различного 

уровня, тематические 

выставки, 

индивидуальная работа с 

обучающимися и 

родителями, 

родительские собрания, 

памятки «Как сделать 

Интернет для детей 

безопасным» 

Зам.директора по ВР 

Загорская М.В. 

Педагог-организатор 

Арабянц А.А.  

Руководитель СППС 

МАОУ ООШ №15 

Склярова С.Ю. 

Социальный педагог 

Руфьева Д.Ф. 

«Жизнь без стресса» Май 2022 Классные часы, беседы с 

детьми «группы 

Зам.директора по ВР 

Загорская М.В. 



Месячник профилактики 

депрессивных состояний 

риска/динамического 

наблюдения», 

практические занятия с 

приглашением 

специалистов, участие в 

тематических конкурсах 

различного уровня, 

тематические выставки, 

индивидуальная работа с 

обучающимися и 

родителями, 

родительские собрания, 

тренинги с 

обучающимися 

«Профилактика 

деструктивного стресса 

во время подготовки и 

сдачи экзаменов» 

Педагог-организатор 

Арабянц А.А.  

Руководитель СППС 

МАОУ ООШ №15 

Склярова С.Ю. 

Социальный педагог 

Руфьева Д.Ф. 

 


