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Содерясание работы Срок Ответственное лицо

1 Разработка плана работы по
профилактике буллинга на
2020-2021 1"lебный год в
МБоУ СоШJф65 в
соответствии с
муницип€LJIьным планом

до 15.|0.202I Коваленко О.А.,
заместитель
директора по ВР

2 Утверждение плана работы по
профилактике буллинга на
2020-2021 учебный год в
образовательной организации

до 15.I0.2021. Нагимулина Ж.К.,
директор МБОУ
СоШ Nsб5

aJ Совещание при директоре:
<<Организация работы по
профилактике буллинга в
подростковой среде)

октябръ Коваленко О.А.,
заместитель
директора по ВР

4 Встреча с инспектором ОПДН
Нургазиновой В.Ю. на тему
<Буллинг как причина
противоправных поступков)

октябрь Социальные
педагоги Лапта Т.А.,
Чеснокова Е.А.

5 Публикация и р€вмещение
памятки для родителей
(законных представителей) на
сайте и информационных
стендах МБОУ СОШ .},lЪ65 с
ответами на вопросы:
_ что делать, если вашего

ребёнка травят;
- как поступить, если вам ст€tло
известно о таком случае в
классе (ваш ребёнок-
наблюдатель);
- что делать, если ваш ребёнок
- зачинщик

октябрь Служба школьной
медиации

6 Разработка рекомендаций по
профилактике буллинга для

январь Служба школьной
медиации

1.]



процесса на основе
результатов Мониторинга

7 Лекторий для педагогов
IIIKoJш на Telmy: <<Буллинг как
соци€л"пьно_педагогIдIеская
проблема>>:

Лекция 1. Буллинг.
психологическое насилие в
школьном коллективе.
Лекция 2. Как )лмтеJIю
гIротивостоятъ травпе
школьников.
Лекция 3. Буллинг *
псID(олого-педагогические
причины и следствия.
Лекция 4. IIIкольньй буллинг
как дисщриминация црав
ребеlжа на образование.
Лекция 5. Бупшанг в начапьной
пIколе.
Лекция б. ПоследствиrI
буллинга. Как с ним бороться.
Лекция 7. Воздействие
буллинга на успеваемость

октябръ

ноябрь

январь

февраль

март

апрель

май

Соlцаально-
псIл(ологическ€lя
сrryжба

8 Семинары дJIя KJIaccHbD(

руководителей:
. Буллинг в школе: как помоIь
ребенку побороть аIрессию.
. Рефлексия буlшинга.
. Буллиrг в школе. Его
пршины и устранение.
. Основные фазы развития
бул.lинга в ОО.
. Безрезультатные способы
ра:}решения буллинга в IIIколе.
. Насилие в IIIколе: аrрессоры
дз)ц9айдеры

октябрь

ноябрь
январъ

февралъ

апрель

май

Коваленко О.А.,
заместитель
директора по ВР

9 Родительские собрания в
KJIacctlx:
. О правах ребеtжа на защиту
от любой формы насилия.
. Как пережить последствия
буллинга, приrмненнопо в
под)остковом возрасте.
. Как предотвратить и

в течение
учебного года

Классные
руководители



преодолеть буллинг?
. К чему может привести

книжная выставка в
библиотеке <<В помоп{ь

родитеJIям: о профилактике
буллинга и кибербулшrнга
детей и подростков):
. Это страшное слово буллинг.
. Моббинг и буллинг -
обозначения травли в
школьном коJIлективе

IIIевченко И.И.,зав.
библиотекой

| Классныq и инфqрмациошше
часы. беседы. 1-4-е кпассы:
. Закоrты сохршIения доброты.
. Я не дам себя обижать.
. Как без особого труда
добитьсл чтобы тебя
перестапи др:lзнить и обпжать?
. ,Щавайте жить дружно!
. Будем добрыми и не будем
злыми.
. Как наr{иться житъ без
драки.
5-9-е классы:
. Боятъся страшно.
,Щействовать ие страшно.
. О правил€lх поведения и
безопаоности на улице.
. Буллинг кЕж стадный допинг.
. Учисъ бытъ добрьтм.
. Что такое агрессия?
. Способы решения
конфликтов с ровесникаъ{и.
10-11-е кпассы:
. Учись управJIятъ своими
эмоциями.
. Воспитание характера через
искоренение отрицатеJIъньD(
привычек.
. Жизнь как познание добра.
. Как бороться с конфликтапли.
. Fфавственный закон вщrгри
кашдопо.

:Д4оя жизненная позициrI

октябрь

ноябрь

феврапь
март

апрель
май

Классные
руководители
кJIассов

10

ноябрь

февраль

октябрь
ноябрь

февршrь

март
апрель

маи

октябрь

ноябрь

февраль
март

апрелъ

май



Распространение информации
о деятеJIъfiости <<rЩетского

телефона доверия))

в течение года Социапьный педагог
Чеснокова Е.Д.,
кпассные

руководители 1- 1l
кJIассов

Формирование и обучение
медиаторов- волонтеров
(кгрупп равпьтх>)

по IIпаЕу

работы
Службы

школьной

Служба rrшсоlьной
медиации
(шримирения)

Повышение компетенций
педагогиtIеских работников в
вопросах профилактики
буллинга и сплочения
кJIассньD( коллективов

по плаЕу
работы

социально_
психолоtичес
кая сrцпrсбы,

службы
школьrrой
медиации

Социаlrьно-
психологиlIеская
служба, служба
школьной медиации

Поддержание высокой
социальной активности
школьников в детских
общественных оргslниз€ш{ yяlx, а
TaIoKe во вIrеурочной

в
соответствии

с планом
воспитательно

й работы
мБоу сош

ль б5

Штаб
воспитателъной

работы школы

Оценка эффективности
реаJIизации плана работы по
профилактике буллинга на

.Щиреrстор МБОУ
сош Nь б5
Ж.К. Нагимулина,
Штаб
воспитателъной

ктпка Qуллпнга на уровне классных коллективов
Конкурсы:
. Гfuакатов <Мы против
буллинга!>>.
. Рисунков <<У меня есть
права).
. Творческих поделок
<<Гармония - в цвете, гармония
- в душе, гармониlI - в жизни>).
. Сочинений <,.Щружба -
главное чудо)).

Ковшrенко о.А.
заместителъ
директора по ВР,
Мышкова И.Н.,
заместитель
директора по УВР,
кJIассные

руководители

|2

13

l4

15

lб маи

17 ноябръ



t

УглубленнЕлrI диагностика
межJIи.IЕOстньD( опtошений,
отЕошеЕrй с педагог€лми и в
KJIaccHbD( коJIпективах с
низким )фовнем
психолоIической безопасности

декабрь-
январъ

Педагог- шсIlD(олог,

классный

руководитель

.Щиагностика соци€lльного
статуса обучшощихся с целью
выявлениlI фактов буллинга и
вьutвления (отверженных)

1 р* в год,
чаще при

необходимост
и

Педагоги- психологи
{емиденко И.А.,
Телец А.С. ,

кJIассные

Разработка и реализация
процраммы интеIрации
(отверженного>
обучающегося в кrrассrrый
коJUIектив

по
результатам
ди€гностики

Классные
руководители,
социапьно_
псID(ологическая
сrryжба, сrrужба
школъной медиации

Просветительская работа с
родитеJIями (законными
цредставителями) по
формированию позиции
родителей (законньгх
представителей) в отношении
пресечеЕия буллинrц
информирование родителей
(законньпr представигелей) о

по графику
родительскlD(

собраний
школы

Классные
руководители

Реаilизация процрап{м по
профилактике буллинга,
наIIравленных на сплочение
KJIaccHbD( коJLлективов,
об5rчение детей IIавыкам
(активной дрtгжбьр>

в
соответствии

с планом
воспитательно

й работы
школы

Классные
руководители

Работа с кJIассом с помощью
вос ст€lЕовителънъIх программ
<Кру" примирения>

при
выявлении
ситуации

Сlryжба школьной
медиации, кJIассные

иЕга на личностном
Работа с участниками
ситуации буллинга по
процедryре восстаЕовитеrrьной
медиации

при
выявлении
сиryации

Служба rrпсольной
медиации

детства).
18

19

20

2l

22

23

24



a

?.t

25 I&цивидуальная
псLD(окоррекционнЕrя работа с
(ацрессорами> и (жертвами>
буллшнга

при
вьLявлении
сиryации
бушlинга

Педагоги- психолоrи
,Щемиденко И.А.,
Телец А.С.

zб КонсультироваЕие, окtrlание
адресной помощи родитеJIям
(законным представителям)
обуrающ уtхQя, являющихся
)лIастниками ситуации травли

при
выявлении
ситуации
буrшинга

педагоги_ психологи
.ЩемIценко И,А.,
Телец А.С.,
кJIассные

руководители
27 Индивидrальншt

профилактическая работа (иша

работа в мини-группах) с
обучаюпщruися, скпонными к
аIрессивному поведению,
экстремистским взглядам,
нетерпимостью к
оIФужtlющим

по ппаЕу
работы

соци€лJIьЕо_
псID(олоrиЕIес
кой службы

Социаrrьно-
псlD(ологическ€tя
служба

28 trfuдивlлдуапьнм
профшlактическ€ul работа (или
работа в мини-цруппас) с
обучающимися с низким
социапьным статусOм,
СКJIОНЕЫМ К ВИКТИМНОМУ
поведению

по плану
работы

соци€lпьно-
психологичес
кой сrryжбы

Социально-
псю(ологическzlя
служба

Заместитель д{ректора по ВР И/ О.А. Коваленко
/


