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прикАз

от к 12 >> октября2020
Ns 01.11- з74

об организации работы по профилактике буллинга в мБоу сош Nь65

в 2020-2021 учебном году

течение 2О20-2021 учебного года,
осуществитъ заместителю

5.

директора

Контроль за исполне

по ВР К.Р. Онищенко,

,Щиректор МБОУ СОШ Ns65 Ж.К. Нагимулина

ВсооТВетсТВиисПисЬМоММинисТерстВаобразования,наУкиИ
моподежной политики Краснодарского края от, 1в,бв,zоzо Ns 47,0|-|з,

t7o|6l20 и на основании приказа департамента образования администрации

муницип€LJIьного образования город Крu."одар й 5,10,2020 Ns 42,у (Об

организации работы ',о ,,роф"пu1,11,лл!Iпп""'u В МУНИЦИПаПЬНЫХ

общеобраЗоВаТеЛЬныхорГан",uц'"*в202О-2021УчебноМГоДУ)
П р и 

i."'ы;;;телю директора по ВР К,Р, онищенко разработать план

работыпопрофилакТикебУпп'*,,uвМБоУСоШNs65на2020-202t
учебный год (далее - План),

2.УтверДитъпланработыПопрофилактикебУллингаВМБоУ
сошJф65 на 2020 -2О2t учебный год. (Приложение t)

3. Педагогам-психоJIогаМ ,Щемиденко И,А,, Раимовой з,и,, Тепец

А.С.обеспечитьпреДосТаВлениеотчетной.информаЦиивМКУРЦ
к,Щетство> г, Краснодара' - настоящего Ппана в
4. Обеспечитъ выполнение мероприятии

С приказом озн?цо
Онищенко К.Р.
Чеснокова Е.А.

кои.А. ffiо/-
з.и. gfu7n'-

:---- .- л --rA/JIапта I.Д. ,_/'
Телец А.С.



Приложение 1

к приказу jф374

от 12.t0.2020

плАн

работы по профилактике буллинга в

на2О20,2021 учебный

МБоУ СоШNs65
год

ответственное лицо
Содерэкание работы

Онищ""ко К.Р.,
заместителъ
директора по ВР

до 15.10.2020FБрабоrка плана работы по

.rро6"пuпrике буллинга на

202О-2021 учебный год в

МБоУ СоШJф65 в

соответствии с

ниципаJIънымдд9ц9м Наrи*упина Ж.К.,

директор МБОУ
Сош Ns65

до 15.10.2020

профилактике буплинга на

2O20-202t учебный год в

Уruержление плана работы по

вательной орlqццggццд
онйщенко К.Р.,
заместителъ
директора по ВР

ОктябрьСовещание при директоре:
<Организация работы по

профилактике буллинга в

социальные
педагоги Лапта Т.А,,
Чеснокова Е.А.

октябръБrрепа с инспектором ОПДН
Нургазиновой В.Ю, на тему

<<Буллинг как причина
поотивоправных поступков))

Служба школъной
медиации

октябръПубпикаuия и размещение
памятки для родителей
(законных представителей) на

сайте и информационных
стендах МБОУ СОШ Jф65 с

ответами на вопросы:
- что делать, если вашего

ребёнка травят;
- как поступить, если вам стало

известно о таком спучае в

классе (ваш ребёнок-
набпюдатель);
- что делатъ, если ваш ребёнок

- зачинщик Служба школьной
йрб"*а рекомендаций по

илактике булщццIqддд



участников образовательного
процесса на основе

пътатов МонцтrрццIq
Социально-
психологическая
служба

Октябръ

Ноябрь

Лекторий для педагогов
школы на тему: <<Буллинг как

социаJIьно-педагогическая
проблема>:
Лекция 1. Буллинг.
психопогическое насилие в

школьном коллективе,
Лекция 2. Как учителю
противостоять травпе

школьников.
Лекция 3. Буллинг -
психолого-педагогические
причины и спедствия.

Йпц"" 4. Школьный буллинг

как дискриминация прав

ребенка на образование,
Лекция 5. Буллинг в начаJIьнои

школе.
Лекция 6. Последствия
буллинга. Как с ним бороться,

Лекция 7. Воздействие
буллинга на усп9це9IчI99IL

Онищенко К.Р.,
заместителъ
директора по ВРОктябрь

Ноябрь
Январъ

Февраль,

Апрель

Май

Семинары для классных

руководителей:
. Буплинг в школе: как помочъ

ребенку поборотъ агрессию,
. Рефлексия буллинга,
. Буллинг в школе, Его
причины и устранение,
. основные фазы развития
буллинга в ОО.
, Безрезультатные способы

разрешения буллинга в шкопе,
. Насилие в школе: агрессоры

Классные
руководители

В течение

учебного года
Родителъские собрания в

. о шравах ребенка на защиту

от любой формы насилия,
. Как перепмть пооледотвия

булпинга, причиненного в

Февраль

Март '

Апрель

Май



. Как предотвратить и

преодолеть буллинг?
. К чему может rrривести

Ш.в.rенко И.И.,зав.
библиотекой

Ноябрь

книжная выставка в

библиотеке <<В помощъ

родитепям о про- филактике
бупп""ru и кибербуллинга

детей и подростков):
. Это страшное слово буллинг,
. Моббинг и буплинг -
обозначения травли в

школьном к9дд95IцЕ9
Классные
руководители
классов

Ноябръ
Февралъ

Ноябрь

. Законы сохранения доброты,

. Я не дам себя обижать,

. Как без особого труда

добиться, чтобы тебя

перестаJIи дразнить и обижать?
. Давайте жить лружно]
. Будем добрыми и не будем

злыми.
. Как научитъся жить без

драки.
5-9-е классы:
. Боятъся страшно.

,Щ,ействовать не страшно,
. о правилах поведенияи
безопасности на упице,
. Булпинг как стадный допинг,
. Учисъ быть добрым,
. Что такое агрессия?
. Способы решения
конфликтов с ровесниками,

. Учись управлятъ своими

эмоциями.
. Воспитание характера через

искоренение отрицательных

привычек.
. Жизнь как познание добра,
. Как бороться о конфликтами,
. Нравственный закон внутри

:lL |l

,{|1]



. Моя жизненная позиция
Социальный педагог

Чеснокова Е.А.,
классные

руководители 2, ||
классов

в течение годаРаспросrранение инф ормаuии

о деятельности <<.Щетского

телефона доверия)

Служба шкопьной
медиации
(примирения)

по пJIану

раооты
Службы

школъной
медиации

Формирование и обучение

медиаторов- волонтеров
(кгрупп равных>)

Социалъно-
психологическая
служба, служба
школьной медиации

по плану
работы

социаJIъно_
психологичес
кая службы,

службы
школъной
медиации

пlримирения

Поu"rшение компетенций
педагогических работников в

вопросах профилактики
буллинга и сплочения
классных коллективов

Штаб
воспитательной

работы школы

в|
соответствии

с планом
воспитательно

й работы
мБоу сош

J\b65

Поддержание высокой
социаJIьной активности
школъников в детских
общественных организациях, а

также во внеурочной

деятеJIьности, воJIо

аботы школы

,Щиректор МБОУ
СоШ N965 Ж.к.
Нагимупина Штаб
воспитательной

Оценка эффективности

реализации ппана работы по

профилактике буллинга на

2О20-2021 учебный гqд

Онищенко К.Р.,
заместитель
директора по ВР,
Мышкова И.Н.,
заместитель
директора по УВР,
классные
руководители

НоябръКонкурсы:
о Плакатов <<Мы против

буллинга!>>.
. Рисунков <У меня есть

права).
. Творческих поделок
<<Гармония - в цвете, гармония

- в душе, гармония - в жизни),
. Сочинений <Щружба -
гпавное чудо).
. Рефератов кт



Педагог- психолог,
классный
руководитель

декабръ-Углубленная диагностика
межличностных отношений,

отношений с педагогами и в

кпассных коллективах с

низким уровнем
психологической безопасности

по резyльтатам Мз_цg:gрцщg
Педагоги- психологи

,Щемиденко И.А.,
Раимова З.И., Телец
А.С. , классные

1 раз в год,
чаще при

необходимост

,Щиагностика социального
статуса обучающихся с целъю

выявпения фактов буллинга и

выявления ((отверженныю)

чающихся
Классные
руководители,
социапъно-
психологическая
служба, служба
школьной медиации

по

результатам
диагностики

Разработка и реализация
программы интеграции
(отверженного)
обучающегося в классный
коплектив

Классные
руководитепи

по графику

родительскзх
собраний
школы

Про.".r"тельская работа с

родителями (законными
представителями) по

формированию позиции

родителей (законных
представителей) в отношении
пресечения буллинга,

"пбор*"рование 
родителей

(законных представителей) о

JIьтатах МонцтррццIq
Классные
руководители

в
соответствии

с планом
воспитателъно

й работы

Реализация программ по

профилактике булпинга,

направленных на сплочение

кпассных коллективов,
обучение детей навыкам
((активной дружбы>

Служба школъной
модиации, классные

при
выявJIении
ситуации
буллинга

Работа с классом с помощью
восстановительных программ
кКруг примирения)

Служба школъной
медиации

при
выявлении
оитуации

Работа с участниками
ситуации буллинга шо

процедуре восстановитопьной



Педагоги- психологи

,Щемиденко И.А.,
Раимова З.И., Телец
А.с.

при
выявпении
ситуации
буллинга

Индивидуалъная
психокоррекционная работа с

(агрессорами) и (жертвами))

буллинга

Куратор службы
школьной Медиации
Раимова З.И.,
педагоги- психологи

,Щемиденко И.А.,
Телец А.С.,
классные

ководители

при 
l

выявлении
ситуации
буллинга

Консультирование, оказание

адресной помощи родителям
(законным представителям)
обучающихс я, являющихся

участниками ситуации травли

Социально-
психологическая
службасоци€tJIьно-

психологичес
кой службы

по плану

работы
ИндивидуЕLльная
профилактическая работа (или

работа в мини-группаф с

обулающимися, склонными к

агрессивному поведению,
экстремистским взглядам,
нетерпимостъю к

Социалъно-
психопогическая
служба

по плану

работы
СОЦИULJIЬНО-

психологичес
кой спужбы

Индивиду€шьная

поведению

профилактическая работа (или

рuбоrа в мини-группах) с

обучающимися с низким
социыIъным статусом,
склонным к виктимному

Заместителъ директора по ВР К.Р. онищенко


