
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СОШ № 23 

_____________ Н.В. Подгорнова 

 

План профилактики буллинга в МБОУ СОШ № 23 

на 2022-2023 учебный год. 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

Отметка  

о выполнении 

1. Профилактика буллинга   

1.1 
Разработка  и утверждение плана работы по профилактике буллинга 

на 2022-2023 учебный год 

Август  

2022 года 

Зам. дир. по ВР,  

члены ШВР 

 

1.2 
Разработка рекомендаций по профилактике буллинга для участни-

ков образовательного процесса на основе результатов мониторинга 

Январь  

2023 года 

Зам. дир. по ВР,  

социальный педагог 

 

 

 

1.3 

Публикация и размещение памятки для родителей на сайтах и ин-

формационных стендах с ответами на вопросы: 

- что делать, если вашего ребѐнка травят; 

- как поступить, если вам стало известно о таком случае в классе 

(Ваш ребѐнок наблюдатель); 

-что делать, если ребѐнок -зачинщик 
Организация и проведение мониторинга психологической безопасности 

образовательной среды для обучающихся 2-4 классов: 

- Микропрактикум «Мой класс»; 

Для обучающихся 5-11 классов: 

- Методика «Наш класс» («Буллинг-структура») Норкиной Е.Г., 

-Отчет о проведении мониторинга 

Сентябрь-

октябрь 

2022 года 

Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог 

 

1.4 
Распространение информации о деятельности «Детского телефона 

доверия» 
В течение года 

Педагоги-психолог, со-

циальный педагог, 

кл.руководители 

 

1.5 
Организация работы службы школьной медиации в опоре на вос-

становительные технологии 
В течение года 

Служба школьной ме-

диации 

 

1.6 
Повышение компетенций педагогических работников в вопросах 

профилактики буллинга и сплочения классных коллективов 
В течение года 

Педагог-психолог, 

служба школьной  
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медиации 

1.7 

Поддержание высокой социальной активности учащихся в детских 

общественных организациях, внеурочной деятельности, волонтѐр-

стве 

По отдельному 

плану 

Зам. дир. по ВР, 

члены ШВР 

 

1.8 
Оценка эффективности реализации плана работы по профилактике 

буллинга на 2022-2023 учебный год 
май 

Зам. дир. по ВР, 

члены ШВР 

 

2. Профилактика буллинга на уровне классных коллективов  

2.1 

Организация и проведение мониторинга психологической  безопас-

ности образовательной среды  для обучающихся: 

2-4 классы – методика Щурковой Н.Е. «Круги» 

5-11 классы – опросник Д. Олвеуса «Буллинг» 

Сентябрь-

ноябрь  

2022 года 

Педагог-психолог, 

Классные 

руководители 

 

2.2 

Углубленная диагностика межличностных отношений, отношений с 

педагогами в классных коллективах с низким уровнем психологи-

ческой безопасности 

Декабрь-январь 
Педагог-психолог, 

кл.руководители 

 

2.3 
Диагностика социального статуса обучающихся с целью выявления 

фактов буллинга и выявления «отверженных» обучающихся 
2 раза в год 

Педагог-психолог, 

классные  

руководители 

 

2.4 

Просветительская работа с родителями по формированию позиции 

пресечения буллинга, информирование родителей о результатах 

мониторинга 

По графику ро-

дительских со-

браний 

Зам. дир. по ВР, 

классные  

руководители 

 

2.5 
Реализация программ по профилактике буллинга, направленных на 

сплочение классных коллективов 
В течение года 

Зам. дир. по ВР,  

классные  

руководители 

 

2.6 

Оценка эффективности реализации плана работы по профилактике 

буллинга на 2022-2023 учебный год  

Работа с классами с помощью восстановительных программ «Круг 

примирения» и «Круг исцеления» 

При выявлении 

ситуации бул-

линга 

педагог-психолог, 

классные  

руководители 

 

3. Профилактика буллинга на уровне классных коллективов 

3.1 
Проведение и обработка результатов Мониторинга в классных кол-

лективах 

Сентябрь-

ноябрь 2022 г. 

Педагог-психолог, 

классные руководители 
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3.2 

Углубленная диагностика межличностных отношений, отношений с 

педагогами в классных коллективах с низким уровнем психологи-

ческой безопасности 

Декабрь- 

январь 

2023 г. 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

3.4 
Диагностика социального статуса обучающихся с целью выявления 

фактов буллинга и выявления «отверженных» обучающихся 
2 раза в год 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

3.5 
Разработка и реализация программы интеграции «отверженного» 

обучающегося в классном коллективе 

При необходи-

мости 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

3.6 

Просветительская работа с родителями по формированию позиции 

пресечения буллинга, информирование родителей о результатах 

мониторинга 

По графику ро-

дительских со-

браний 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

3.7 
Реализация программ по профилактике буллинга, направленных на 

сплочение классных коллективов 
В течение года 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

4. Профилактика буллинга на личном уровне 

4.1 
Работа с участниками ситуации буллинга по процедуре восста-

новительной медиации 

При выявле-

нии ситуации 

буллинга 

Служба школьной меди-

ации 
 

4.2 
Индивидуальная психокорекционная работа с «агрессорами» и 

«жертвами» буллинга 

При выявле-

нии ситуации 

буллинга 

Педагог-психолог  

4.3 
Консультирование, оказание адресной помощи родителям обу-

чающихся, являющихся участниками травли 

При выявле-

нии ситуации 

буллинга 

Служба школьной меди-

ации, педагог-психолог, 

классный руководитель 

 

4.4 
Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

склонными к агрессивному поведению, экстремистским взгля-

дам, нетерпимостью к окружающим 

В течение го-

да 

Социальный педагог, 

классные руководители 
 

4.5 
Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися с 

низким социальным статусом 

В течение го-

да 

Социальный педагог, 

классные руководители 
 

 

Социальный педагог                                                                                      Н.В. Поливода  


		2022-10-31T08:13:18+0300
	МБОУ СОШ № 23
	Я автор этого документа




