
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки 

проведения 

 

Место 

проведения 

Категория Ответственный 

1. Организация работы с обучающимися  

1.1. Анкетирование 

обучающихся на 

выявление уровня 

агрессии и девиантного 

поведения  

В начале 

учеб. года 

(сентябрь, 

октябрь) и в 

конце учеб. 

года  (апрель 

май)  

МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 7 

7-8 кл. Педагог-психолог                   

Л.А. Вагнер, 

социальный 

педагог                       

И.С. Теняева  

1.2. Организация и 

проведение диагностики 

по теме «Социально-

психологический климат 

в учебном  коллективе» 

(А.Н. Лутошкин). 

Экспресс-анализ 

социально-

психологического 

климата в классных 

коллективах 

1,4 четверть  МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 7 

Обучающиеся 

2-10 кл. 

Педагог-психолог                      

Л.А. Вагнер, 

классные 

руководители            

2-10 кл. 

1.3. Организация и 

проведение группового 

тренинга «Берем 

агрессию по контроль» 

2 четверть МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 7 

5-8 кл. Педагог-психолог                      

Л.А. Вагнер 

1.4 Проведение бесед, 

классных часов по 

профилактике агрессии и 

девиантного поведения 

(по программе М. 

Безруких «Все цвета, 

кроме черного»).  

В течение 

года 

МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 7 

2-6 кл. Педагог-психолог                   

Л.А. Вагнер, 

социальный 

педагог                       

И.С. Теняева  

1.5. Проведение бесед, 

классных часов по 

В течение 

года 

МБОУ 

Курагинская 

7-10 кл. Педагог-психолог                    

Л.А. Вагнер, 



профилактике агрессии и 

девиантного поведения. 

Темы: «Моя учеба», 

«Мой характер», «О 

дружбе», «Моя семья», 

«Мой идеал», «Учимся 

разрешать конфликты», 

«Самооценка», «В чем 

смысл жизни?», 

«Ценности общества», 

«Что выбирает 

молодежь?», «Что такое 

здоровый образ жизни», 

«Мое будущее»  

СОШ № 7 социальный 

педагог               

И.С. Теняева,  

классные 

руководители                

2-10 кл. 

1.6. Организация и 

проведение 

индивидуальных бесед с 

детьми «группы риска», 

направленных на 

профилактику агрессии и 

девиантного поведения.  

Декабрь, 

апрель 

МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 7 

7-10 кл. Педагог-психолог                    

Л.А. Вагнер, 

социальный 

педагог               

И.С. Теняева 

2. Работа с учителями, классными руководителями  

2.1. Совещение по теме                        

«Профилактика 

агрессивного и 

противоправного 

поведения обучающихся» 

Сентябрь МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 7 

Педагогический 

коллектив 

Заместитель 

директора по ВР  

Е.В. Кижапкина, 

социальный 

педагог                           

И.С. Теняева 

2.2. Инструктаж  

«Организация 

безопасности 

образовательной 

организации» 

Сентябрь МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 7 

Коллектив  

МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 7 

Педагог-

организатор ОБЖ 

В.Г. Пузаков 

2.3. Выступление на МО 

классных руководителей 

по темам «Причины 

агрессивного поведения 

подростков», 

«Возрастные 

особенности 

подросткового периода», 

«Как правильно общаться 

с подростком».  

1 четверть МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 7 

Классные 

руководители  

1-10 кл. 

Педагог-психолог                    

Л.А. Вагнер 

2.4. Беседы и консультации 

по интересующим 

учителей вопросам 

арессивного и 

девиантного поведения 

подростков. Цикл 

практикумов для 

В течение 

года 

МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 7 

Учителя, 

классные 

руководители 

Педагог-психолог                  

Л.А. Вагнер, 

социальный 

педагог                       

И.С. Теняева  



учителей «Эффективное 

общение» (6 занятий); 

консультация «Как 

работать с агрессивными 

детьми», «Общение», 

«Как научить детей 

общаться», 

«Агрессивный ребенок», 

«Учим детей добру», 

«Коммуникативные 

игры».  

                                                     3. Работа с родителями обучающихся  

3.1 Выступление педагога-

психолога, социального 

педагога на 

общешкольном 

родительском собрании и 

родительских собраниях 

в классах с целью: 

ознакомления родителей 

с результатами 

анкетирования 

обучающихся на 

выявление уровня 

агрессии и девиантного 

поведения подростков, 

просвещения по данной 

тематике. («Проблемы 

современного 

подростка», «Причины 

агрессии и девиантного 

поведения подростков»)  

В течение 

года 

МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 7 

Родители 

обучающихся   

Педагог-психолог                  

Л.А. Вагнер, 

социальный 

педагог                       

И.С. Теняева, 

классные 

руководители 

3.2 Консультации и беседы 

по интересующим 

родителей вопросам 

девиантного поведения 

подростков  

В течение 

года 

МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 7 

Родители 

обучающихся   

Педагог-психолог                  

Л.А. Вагнер, 

социальный 

педагог                       

И.С. Теняева, 

классные 

руководители 

3.3 Посещение 

неблагополучных семей. 

Профилактика 

агрессивного и 

девиантного поведения 

подростков, 

употребления  

психоактивных веществ.  

В течение 

года 

МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 7 

Неблагополуч. 

семьи  

Социальный 

педагог                       

И.С. Теняева, 

классные 

руководители 

 


