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1. оБщиЕ положЕниlI
1.1. Каждый имеет право на образование, независимо от пола, расы,

национ€tльности, языка, происхождения, профессии родителей, доходов,
места жительства, состо яния здоровья, способностей.

|.2. Каждый имеет право на уважение, личную неприкосновенность,
на защиту. Никто не должен нарушать права других - ни одноклассников, ни
их родителей, ни учителей.

1.3. Травля в школе недопустима. Травля - повторяющаяся ситуация,
когда сильный обижает слабого или несколько людей обижают одного.

|.4. Никто не заслуживает быть жертвой травли. Любой, кто
чувствует себя жертвой, может обратиться за помощью к классному

руководителю, соци€tJIьному педагогу, педагогу-психолоц, заместителю

директора по ВР. При этом школа гарантирует анонимность тому, кто
сообщил о случае травли.

1.5. Методы обучения и воспитания в школе основаны на принципах

уважения прав и достоинства учеников, недопуqтимости дискриминации.
Школа формирует и поддерживает в классах атмосф.ру, которая учитывает
потребности и интересы каждого ученика.

1.б. Ученикам, которые стЕtли жертвами травли, немедленно
оказывают помощь и поддержку.

2. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ
Заместитель директора по ВР, педагоги-психологи, учителя и

классные руководители обязаны создавать комфортную атмосферу в школе
для учеников.

2,2. Каждый, у кого есть предложения и идеи о том, как
сформировать дружелюбную атмосферу в школе, может обратиться к
заместителю директора по воспитательной работе Онищенко К.Р. Ее можно
найти в 2t2 кабинете, с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.
Контактный телефон : 8(86 1 )225 -9 6-1'1, почта - schobl65 @kubannet.ru.

2.З. Школа обязана регулярно проводить игры, тренинги,
воспитательные мероприя,lия и уроки толерантности, которые помогут
создать дружелюбную атмосферу. За информацией и с предложениями
мероприятий можно обратиться к заместителю директора по УВР Мышковой
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И.Н., старшим вожатым Шемет А.В., Плаксиной Т.А.



в школе в каждом классе педагоги-психологи ,щемиденко и.д.,
Раимова з.и., Телец А.с. один раз в четверть обучают детей поведению в

конфликтных ситуациях, способах противостоять

психическому и физическом
2.5. Школа готова

желание, тому, как понять,
действовать, если ребенок стЕtл свидетелем ипи участником травJIи. По

вопросу обучения можно обратиться к педагогам-психологам,Щемиденко
И.А., Раимовой З.И., Телец А.С,

2.6. В школе понимают, что некоторым детям может быть сложнее

участвовать В совместных мероприятиях (например, По причине состояния

здоровьЯ, финанСовогО положения, национ€tльных и религиозных традиций и

т.п.). Работники школы помогают таким детям влиться в коллектив школы и

принимать участие в общих мероприятиях.
2.7. Школа 2 ржа в год организует мониторинг уровня комфортностИ

и безопасности образовательной среды. В опросе можно поучастВоватЬ

анонимно получить анкету у педагогов-психологов ,Щемиденко и.А.,
Раимовой з.и., Телец А.С. Мониторинг проводят отдельно среди учеников и

родителей. Школа рекомендует участникам мониторинга УказыВаТЬ ПОЛ,

параJIJIель классов ученика. Школа обобщает результаты опроса и публикует
статистику на сайте в р€lзделе <Профилактика буллинга>.

2.8. Педагоги школы регулярно повышают свои знания, , ЧТОбЫ

вовремя выявлять и бороться с травлей. Школа проводит их обучение по

утвержденному графику на заседаниях педагогического совета.

3. ПОМОЩЬ СВИДЕТЕJUIМ И ЖЕРТВАМ ТРАВЛИ
3.1. Любой ребенок может обратиться с жыIобоЙ о том, что педагог

или другой ученик примениJI к нему психическое или физическое наСИЛИе. В
этом случае школа гарантирует ему анонимность, если он Этого Захочет.

3.2. Ученик, который стЕtл свидетелем травли, должен сообщить об

этом классному руководителю, социальным педагогам, педагогам-
психологам, заместителю директора по ВР. Если ученик захоЧеТ СОХРанИТЬ

анонимность, школа гарантирует ему это.
З.З. Любой, кто стаJI свидетелем травли, но не хочет лично обсуждать

эти вопросы, может написать на электронную почту школы
schoo165@kubannet.ru или оставить записку в (ящике доверия>), КОТоРЫЙ

находится в холле школы. Заместитель директора, ответсТВеННЫй За

профилактику травли и педагоги-психологи рассмотрят все обРаЩеНИЯ.

Обращение может быть полностью анонимным, но школа напоМинаеТ, ЧТО

если про ситуацию не будет известно никаких деталей и нельзя булет даже
понять, о каком классе идет речь, - помочь будет очень трудно.

3.4. Любой, кто обратился к работникам шкоJIы по вопросаМ ТраВЛИ,

не принимает на себя никаких обязательств: он не должен продолжать

участвовать в разбирательствах и других мероприятиях, если у него нет

такого желания.
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3,5, Родители в любой момент могут обратиться к работникам школыи сообщитъ, что подозревают или знают, что их ребенка травят.з,6, Педагогический коллектив решает проблемы травли совместЕо.Педагог' который cT€lJI .u"д.raпa' травли' обращается за помощью кзаместителю директора по ВР, oa"ara-r"aut
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4, ОТВЕТСТВЕННОСТЪ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ И УЧАСТНИКОВ
4,1, В шкопе rtрягт..h,y, 
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iОШ'ЙЙs " zozo-Бit учебном году) от 12.10.2020
4,2, Любой работник школы немедленно пресекает насильственныедействия, агрессивное поведение обидчиоо", nun толъко ему станет об этом
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