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План работы МКОУ «Тельмановская СОШ»
 по профилактике противоправного, агрессивного поведения

обучающихся в 2018-2019 учебном году

№
п/
п

Наименование мероприятий Срок
реализации

Ответственные

Работа с  обучающимися
1 Анкетирование обучающихся на 

выявление уровня агрессии и 
девиантного поведения

В начале 
учебного 
года(сентябрь
-октябрь) и в 
конце 
учебного года 
(апрель-май)

педагог-психолог, соц. 
педагог)

2 Проведение бесед, классных часов по 
профилактике агрессии и девиантного 
поведения.

В течение 
года

социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные руководители

3 Использование ИКТ во время 
проведения классных часов. Показ 
презентаций, видеороликов по данной 
тематике

В течение 
года

социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные руководители

4 Приглашение на Совет по профилактике
правонарушений;

Ежемесячно Классный руководитель

5 Беседы инспектора ПДН, ОДН По 
совместному 
плану 

Инспектор ПДН, ОДН
социальный педагог

6 Организация и проведение 
индивидуальных бесед с детьми 
«группы риска», направленных на 
профилактику агрессивного и 
девиантного поведения 

Декабрь, 
апрель

педагог-психолог, соц. 
педагог)

7 Анкетирование обучающихся 
«Интересы и склонности» (с целью 
выявления посещения обучающихся кружков 
по интересам, спортивных секций, 
факультативов и др.)

Октябрь педагог-психолог, соц 
.педагог)

8 Вовлечение обучающихся  в 
творческую жизнь класса, школы, в 
кружки, секции.

В течение 
года

Классный руководитель, 
руководители кружков

9 Направление ходатайств в КДН, ПДН. По 
необходимост
и

Социальный педагог



 
1
0
 

Работа Школьной службы медиации 
(примирения)

В течение 
года

педагог-психолог, соц. 
педагог

Работа с педагогическим коллективом
1 Выступление педагога-психолога на МО

классных руководителей по темам 
«Причины агрессивного поведения 
подростков», «Возрастные особенности 
подросткового периода», «Как 
правильно обращаться с подростком»

Ноябрь, 
январь, март

педагог-психолог, соц. 
педагог

2 Беседы и консультации по 
интересующим учителей вопросам 
агрессивного и девиантного поведения 
подростков.

В течении 
года

педагог-психолог, 
соц.педагог

Работа с родителями
1 Выступление педагога-психолога, 

соц.педагога на общешкольном 
родительском собрании и родительских 
собраниях в классах с целью: 
познакомить родителей с результатами  
анкетирования обучающихся на 
выявление уровня агрессии и 
девиантного поведения подростков и с 
целью просвещения по данной 
тематике. («Проблемы современного 
подростка», «Причины агрессии и девиантного
поведения подростков»)

В течении 
года

социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные руководители

2 Беседы и консультации по 
интересующим родителей вопросам 
агрессивного и девиантного поведения 
подростков («Как правильно выбрать фильм 
для ребёнка», «Шесть рецептов избавления от 
гнева» и др.)

В течении 
года

педагог-психолог, 
соц.педагог

3 Посещение неблагополучных семей. 
Профилактика агрессивного и 
девиантного поведения подростков.

В течении 
года

социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные руководители

Заместитель директора по ВР:                                 М.В. Матвеева

Социальный педагог:                                              С.А. Поликарпова  


