


  Цель: профилактика буллинга, кибербуллинга, агрессии, жестокости в школьной среде. 

Задачи: 

осуществлять координацию совместной деятельности классных руководителей, педагогов-предметников, социального педагога, 

педагога- психолога, родителей (законных представителей) по профилактике буллинга, кибербуллинга, агрессии, жестокости в школьной 
среде; 

формировать навыки эффективного решения сложных жизненных ситуаций и конструктивного реагирования в конфликте, развитию 

толерантности, эмпатии участников образовательного процесса. 

 

№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные Форма отчета Отметка о 
выполнении 

1 Организационно-методическая деятельность  

1.1 Изучение нормативно-правовой базы по 

профилактике буллинга, агрессии, 
жестокости в школьной среде. 

Сентябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, 
социальный педагог. 

  

1.2 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по профилактике буллинга, 

кибербуллинга, агрессии, жестокости в 
школьной среде. 

Сентябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, классные 

руководители. 

приказ  

2 Работа с обучающимися  

2.1 Диагностическая деятельность  

2.1.1 -Диагностирование обучающихся «группы 

риска». 

- Диагностика психологического климата 

и межличностных отношений в классах 

(по запросу). 

-Выявление уровня сплочённости класса 

(по запросу). 

- Проведение диагностики на выявление 

компьютерной зависимости. 

- Индивидуальная диагностика 

несовершеннолетних, оказавшимся в 

социально опасном положении, 

анкетирование «Буллинг в школе» (по 

запросу). 

 

 

Сентябрь- 

май 

Педагог-психолог аналитическая 

справка 

 

2.1.2 Поведение мониторинга по выявлению 

лиц из числа обучающихся наиболее 

уязвимых воздействию идеологии 

терроризма и экстремизма  

    



2.2. Профилактическая и просветительская деятельность 

2.2.1 Распространение среди обучающихся 

памяток по профилактике буллинга, 

кибербуллинга, агрессии, 

жестокости в школьной среде. 

Сентябрь- 

май 

Кафедра по ВР, 

классные руководители 

памятки  

2.2.2 Классные часы «Всероссийский урок 
безопасности в сети Интернет» в рамках 

профилактической работы по 

кибербуллингу (1-11 классы). 

Сентябрь- 

май 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

фотоотчет  

2.2.3 Классные часы «Противодействие 

противоправным действиям 

несовершеннолетних» (5-11 классы). 

Октябрь- 

май 

Социальный педагог,  

классные   руководители 

фотоотчет  

2.2.4 Организация и проведение встреч 
обучающихся с представителями 

духовенства 

Октябрь, 

март 

Заместитель директора по ВР фотоотчет  

2.2.5 Организация и проведение встреч 

обучающихся с представителями КДН и 
ЗП, Отдела МВД. 

Сентябрь- 

май 

Социальный педагог справка 
фотоотчет 

 

2.2.6 Мероприятия, посвященные Дню 

толерантности (по спецплану) 

Ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

приказ 
фотоотчет 

 

2.2.7 Мероприятия по профилактике буллинга, 
«Семейные традиции» (1- 4 классы), 
«Дружба народов» (5-6 классы), «Мир 
вокруг нас» (7- 8 классы), «Я в мире 
толерантности» (9-11 классы); конкурс 
рисунков «Доброта спасет мир» (1-11 
классы), конкурс фотографий 
«Национальные праздники народов 
России» (1-11 классы); анкетирование «Я и 
толерантность» (6-7 классы). 

Ноябрь-
декабрь 

Кафедра по ВР,  

классные   руководители 

приказ 
фотоотчет 

 

2.2.8 Рекомендации и практические упражнения 

в классе по профилактике и 

предотвращению проявления буллинга, 

травли среди обучающихся: классный час 

«Я и мы»; профилактика  тревожности (6-

11классы). 

 

 

Сентябрь- 

май 

Педагог-психолог фотоотчет  

2.2.9 Коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися 5-х классов «Секрет 

общения» (по результатам адаптации). 

Октябрь 
 

 

Педагог-психолог фотоотчет  



Коррекционно-развивающая работа с 

учащимися «группы риска» 
(индивидуально). 

Январь 

2.2.10 Организация и проведение 
профилактической акции 
«Быть добрым-это модно» (1-11 классы). 

Март - 

апрель 

Кафедра ВР,  

социальный   педагог 

фотоотчет  

2.2.11 Флеш-моб #Netбуллингу  (5-11 классы). Февраль - 
апрель 

Социальный педагог,  
классные руководители 

фотоотчет  

2.2.12 Просмотр фильмов «Мост в Терабитию», 

«Чудо», «Чучело» (5-11 классы). 

Сентябрь- 

май 

Социальный педагог, классные 

руководители 

фотоотчет  

2.2.13 Разрешение конфликтных ситуаций, 

случаев проявления буллинга, 

кибербуллинга, агрессии, жестокости в 

школьной среде с помощью школьной 

службы медиации (примирения). 

Сентябрь- 

май 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классные    руководители 

  

3 Работа с педагогами 
3.1 Профилактическая деятельность 

3.1.1 Разработка методических рекомендаций в 

помощь классному руководителю для 

организации работы с учащимися по 

профилактике буллинга, кибербуллинга, 

агрессии, жестокости в школьной среде: 

«Осторожно: буллинг!» 

 

Сентябрь- 

май 

Кафедра по ВР методические 

рекомендации 

 

4 Работа с родителями 
4.1 Профилактическая деятельность 

4.1.1 Организация и проведение тематических 

родительских собраний: 

«Профилактика преступных посягательств 

в отношении несовершеннолетних» (1-11 

классы). 

«Как предотвратить и преодолеть буллинг, 

кибербуллинг» (1-11 классы). 

Сентябрь 
 

 

 

Февраль 

Кафедра по ВР, 

классные руководители 

протокол 

родительского 

собрания 

 

4.1.2 Просмотр видеоролика 

«Травли.Net» (5-11 классы). 

Январь - 

май 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог,  

классные     руководители 

фотоотчет  

4.1.4 Размещение рекомендаций для родителей 

(законных представителей) учащихся на 

официальном сайте гимназии по 

в течение года Кафедра ВР, классные 

руководители 

  



профилактике буллинга, кибербуллинга, 

агрессии, жестокости в школьной среде: 

«Как помочь своему ребёнку, если он стал 

жертвой насилия?», «Буллинг и его 

проявления», «Если произошел конфликт». 
 

 

 


