Утверждаю
Директор МБОУ МО Динской район
СОШ №34 имени А.И. Покрышкина
_________________ И.Б. Захаров
17.08.2020 г.

План мероприятий по профилактике и предотвращению буллинга в
МБОУ МО Динской район СОШ №34 имени А.И. Покрышкина
на 2020-2021 учебный год
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

Срок
проведения
Профилактика буллинга в образовательной организации
Разработка и утверждение плана мероприятий
Август
по профилактике и предотвращению буллинга
сентябрь
Разработка рекомендаций по профилактике буллинга
январь
для участников образовательного процесса на основе
результатов мониторинга
Публикация и размещение памятки для родителей
Сентябрь (законных представителей) на сайте и
октябрь
информационных стендах школы с ответами на
вопросы: -что делать. Если вашего ребёнка травят; -как
поступить. Если вам стало известно о таком случае в
классе ( ваш ребёнок наблюдатель); -что делать, если
ребёнок зачинщик
Распространение информации о деятельности
В течение
«детского телефона доверия»
года

Организация работы школьной службы медиации в
опоре на восстановительные технологии;
формирование и обучение медиаторов-волонтеров

В течение
года

Ответствен
ное лицо
ШВР
Служба
медиации
Служба
школьной
медиации

Социальны
й педагог,
классные
руководите
ли
Служба
медиации

Повышение компетенции педагогических работников в В течение
вопросах профилактики буллинга и сплочения
года
классных коллективов.
Лектории на заседании МО классных
руководителей:
- Основные механизмы и проявления феномена
буллинга и его влияние на процесс обучения детей в
школьных условиях
- Роль классного руководителя по профилактике
буллинга в ученических коллективах;
- Безрезультатные способы разрешения буллинга в
школе.
Поддержание социальной активности школьников в
В течение
детских общественных организациях, а также во
года
внеурочной деятельности, волонтёрстве
Оценка эффективности реализации плана работы по
май
профилактике буллинга на учебный год
Профилактика буллинга на уровне классных коллективов
Проведение и обработка результатов мониторинга в
Сентябрьклассных коллективах
ноябрь

Углубленная диагностика межличностных отношений,
отношений с педагогами в классных коллективах с
низким уровнем психологической безопасности
Диагностика социального статуса обучающихся с
целью выявления фактов буллинга и выявления
«отверженных» обучающихся
Разработка и реализация программы интеграции
«отверженного» обучающегося в классный коллектив

Просветительская работа с родителями по
формированию позиции родителей в отношении
пресечения буллинга, информирование родителей о
результатах мониторинга.
Лектории на темы:
- Что такое буллинг и почему стоит его бояться?
- Что делать, если вы узнали, что ваш ребенок стал
жертвой буллинга?
- Ошибки семейного воспитания и их влияние на
формирование у ребенка системы ценностей
Реализация программ по профилактике буллинга.
Направленных на сплочение классных коллективов,
обучение детей навыкам «активной дружбы»

Социальнопсихологич
еская
служба,
служба
медиации

ШВР
ШВР

Педагогпсихолог,
классные
руководите
ли
ДекабрьПедагогянварь
психолог,
классные
руководите
ли
2 раза в год Педагогпсихолог,
классные
руководите
ли
При
Педагогнеобходим психолог,
ости
классные
руководите
ли, служба
медиации
По графику Классные
родительск руководите
их
ли
собраний

В течение
года

Классные
руководите
ли, ШВР

Классные и информационные часы, беседы.
1-4-е классы:
- Законы сохранения доброты.
- Я не дам себя обижать.
- Наша школа живет без насилия.
- Давайте жить дружно!
- Мы против насилия. Как защитить себя?
- Будем добрыми и не будем злыми.
- Как научиться жить без драки.
5-9-е классы:
- Бояться страшно. Действовать не страшно.
- О правилах поведения и безопасности на улице.
- Буллинг как стадный допинг.
- Учись быть добрым.
- Безопасное поведение.
- Что такое агрессия?
- Добро против насилия.
- Как не стать жертвой насилия.
10-11-е классы:
- Учись управлять своими эмоциями.
- Воспитание характера через искоренение
отрицательных привычек.
- Как преодолеть школьный буллинг?
- Предупреждение насилия и жестокости в школе.
- Прекрасно там, где бывает милосердие.
- Жизнь как познание добра.
- Как бороться с конфликтами.
- Нравственный закон внутри каждого.
- Моя жизненная позиция
Работа с классом с помощью восстановительных
программ «Круг примирения», и «Круг исцеления»

При
выявлении
ситуации
буллинга

Профилактика буллинга на личностном уровне
Работа с участниками ситуации буллинга по процедуре При
восстановительной медиации
выявлении
ситуации
буллинга
Индивидуальная психокоррекционная работа с
«агрессорами» и «жертвами» буллинга
Консультирование, оказание адресной помощи
родителям обучающихся, являющихя участниками
ситуации травли

При
выявлении
ситуации
буллинга
При
выявлении
ситуации
буллинга

Служба
медиации,
классный
руководите
ль
Служба
медиации,
классный
руководите
ль
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Служба
медиации,
классный
руководите
ль

Индивидуальная профилактическая работа с
обучающимися. Склонными к агрессивному
поведению, экстремистским взглядам. Нетерпимостью
к окружающим
Индивидуальная профилактическая работа с
обучающимися с низким социальным статусом,
склонным к виктимному поведению

В течение
года
В течение
года

Социальнопсихологич
еская
служба
Социальнопсихологич
еская
служба

