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Приказ  219 -Д  от   01.09.  2022 г. 
  

План мероприятий  по профилактике буллинга в МБОУ «ООШ№5» 

 на 2022 – 2023  учебный год 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Разработка и утверждение плана 

работы по профилактике буллинга 

на  2022-2023 учебный год 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

2. Подготовить:  

 -информационный материал по 

профилактике детского насилия и 

буллинга на сайте школы; 

 -методические рекомендации для 

педагогов по распознаванию 

признаков различных видов 

буллинга;  

-памятка  для родителей о способах 

сообщения о предполагаемых и 

реальных случаях насилия в 

отношении детей, мерах защиты и 

оказания помощи детям 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

ВР Педагог-

психолог 

3. Диагностика учащихся: 

 -«Определение состояния 

психологического климата и 

межличностных отношений в 

классе» Федоренко Л.Г. , 2-9  

классы ; 

- «Социометрия» , 3,4,6,8 классы 

 

Октябрь - 

ноябрь 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

 

 

Социальный 

педагог 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asosh5.skopin@ryazangov.ru


4. «Самооценка психических 

состояний» Айзенка ,  5-9 классы 

Ноябрь Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

5. Диагностика по изучению уровня 

адаптации в 1-х, 5-х классах 

Октябрь - 

ноябрь 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

6. «Социометрия» Дж. Морено 1-9  

класс 

Ежеквартально Классные 

руководители 

7. Методический семинар для 

педагогов школы на тему: 

«Профилактика буллинга в 

образовательной организации» 

В течение года Педагог-психолог 

8. Индивидуальные консультации 

педагогов по профилактике 

конфликтных ситуаций в классном 

коллективе, в общении, по 

вопросам оказания поддержки 

неуверенным, отвергнутым детям, 

создание ситуации успеха 

В течение года Педагог-психолог 

9. Классные родительские собрания: 

«Буллинг и насилие» , « Школьная 

травля или буллинг. Кибербуллинг. 

как помочь детям».  

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

10. Классные и информационные часы, 

беседы, 1-4-е классы :  

-Законы сохранения доброты, 

 -Я не дам себя обижать, 

-Как без особого труда добиться, 

чтобы тебя перестали  обижать, 

 -Давайте жить дружно! 

 -Мы против насилия. Как защитить 

себя? - Будем добрыми и не будем 

злыми,  

-Как я отношусь к насилию, 

 -Как научиться жить без драки 

В течение года Классные 

руководители 

11. Классные и информационные часы, 

беседы 5-9-е классы: 

 -Учись быть добрым, 

-Безопасное поведение, 

 -Что такое агрессия? 

 -Добро против насилия, 

В течение года Классные 

руководители 



 -Как не стать жертвой насилия, 

 -Способы решения конфликтов с 

ровесниками 

12. Тренинги по межличностному 

общению, формированию навыков 

мирного разрешения конфликтов 

(7-9-е классы) 

В течение года Педагог-психолог 

13. Цикл психологических тренингов 

по темам: 

 Выработка правил безопасного 

поведения. Недопустимость 

насилия и жестокости в обращении 

со  сверстниками». Буклеты, 

памятки (5-9-е классы) 

В течение года Педагог-психолог 

14. Индивидуальные консультации 

обучающихся (по результатам 

диагностики, общение со 

сверстниками, детско-родительские 

отношения, конфликты) 

В течение года Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

15. Акция «Телефон доверия» под 

девизом: «Информирование о 

телефоне доверия – шаг к 

безопасности ребенка!» 

Май Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

16. Читательские конференции по 

книгам, раскрывающим проблему 

буллинга ( 8-9 классы) 

В течение года Классные 

руководители 

Библиотекарь 
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