
 
 

 

 

 

 



Цель: создание благоприятных условий для успешного развития каждого 

ребенка, сохранения физического, психического и психологического здоровья. 

Задачи: 

• оказание компетентной помощи педагогам и родителям в вопросах 

обучения и воспитания; 

• предупреждение возникновения явлений отклоняющегося поведения у 

обучающихся; 

• развитие коммуникативных навыков, формирование ответственного 

отношения у подростков к своим поступкам; 

• обучение навыкам мирного разрешения конфликтов. 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 
1 Разработка и утверждение 

плана работы по 

профилактике буллинга и 

кибербуллинга на 

2022-2023 учебный год 

Сентябрь 2022 

 

И. о. Зам. 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

План работы 

2 Подготовить: 

- информационный материал 

по профилактике детского 

насилия и буллинга; 

- методические рекомендации 

для педагогов по 

распознаванию признаков 

различных видов буллинга; 

- памятку для родителей о 

способах сообщения о 

предполагаемых и реальных 

случаях насилия в отношении 

детей, мерах защиты и 

оказания помощи детям 

в течение 

года 

И. о. Зам. 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Рекомендации 

Памятки 

3 Диагностика уровня 

тревожности обучающихся 

сентябрь 

2022 

Педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка 

Рекомендации 

классным 

руководителям 

и родителям 

обучающихся 

4 Диагностика оценки риска 

буллинга в классах 

апрель 

2022 

Педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка 

Рекомендации 

5 Индивидуальные 

консультации педагогов (по 

запросу) по профилактике 

конфликтных ситуаций в 

классном коллективе, в 

общении, по вопросам 

оказания поддержки 

неуверенным, отвергнутым 

в течении 

года 

социальный 

педагог 

уполномоченный 

по правам 

ребенка 

Рекомендации 



детям, создание ситуации 

успеха 

6 Тематические родительские 

собрания в классах на темы: 

1) О правах ребенка на 

защиту от любой формы 

насилия. 

2) Как пережить последствия 

буллинга, причиненного в 

подростковом возрасте. 

3) Как предотвратить и 

преодолеть буллинг? 

4) К чему может привести 

буллинг? 

в течении 

года 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Рекомендации 

Памятки 

Буклеты 

7 Тематические классные и 

информационные часы, 

беседы. 1-11 классы 

(примерные темы): 

Законы сохранения 

доброты. 

Давайте жить дружно! 

Как научиться жить без 

драки. 

Учись быть добрым. 

Безопасное поведение. 

Что такое агрессия? 

Как не стать жертвой 

насилия. 

Способы решения 

конфликтов 

Преодоление тревожности 

Учись управлять своими 

эмоциями. 

Кодекс школьника 

Безопасный интернет 

Соблюдай права и 

обязанности 

О Конституции РФ 

Нравственный закон внутри 

каждого. 

Моя жизненная позиция 

в течении 

года 

Классные 

руководители 

Памятки 

Фотоотчёты 

8 Тренинги по межличностному 

общению, формированию 

навыков мирного разрешения 

конфликтов на темы: 

1) Выработка правил 

безопасного поведения. 

2) Недопустимость насилия и 

жестокости в обращении со 

сверстниками (5-11-е классы) 

В течении 

года 

Педагог-

психолог 

Аналитические 

справки 

9 Индивидуальные В течении Педагог- Консультации 



психологические 

консультации обучающихся 

(по запросу, по результатам 

различных диагностик) 

года психолог 

 


