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План по профилактике буллинга 

 МБОУ СОШ №12  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Изучение нормативно-правовой базы по профилактике 

буллинга, агрессии, жестокости в школьной среде 

 

в течение года классный руководитель; 

педагог-психолог; 

социальный педагог. 

2. Разработка плана мероприятий по профилактике буллинга, 

агрессии, жестокости в школьной среде в целях: 

- формирования в образовательном процессе нетерпимого 

отношения к различным проявлениям насилия по 

отношению к обучающимся; 

-повышение информированности обучающихся о 

возможных рисках и опасностях; 

-повышение ответственности родителей за действия, 

направленные против детей; 

-воспитание у обучающихся уважения к правам человека, 

личности, как к неповторимой сущности человека; 

-формирование у обучающихся адекватных 

август - сентябрь Зам. директора по ВР, 

психолог, социальный 

педагог 



представлений о правах человека и правилах поведения у 

опасных ситуациях. 

3. Проведения диагностики психологического 

климата и   межличностных отношений в 

классах (1-11 классы); 

проведение социальной диагностики среды класса (1-4 

классы); проведение опроса учащихся (5 -7 классы) на 

выявление компьютерной зависимости; 

выявление асоциального поведения учащихся 8-9 

классов; выявление уровня сплочённости класса. 

в течение года 
психолог 

4. Проведение мониторинга по выявлению лиц из числа 

обучающихся, наиболее уязвимых воздействию идеологии 
терроризма и экстремизма в ОУ. 

октябрь  - май учитель ОБЖ 

5. Индивидуальная диагностика несовершеннолетних, 

оказавшихся в социально опасном положении, 

анкетирование 

«Буллинг в школе». 

в течение года 
психолог 

6. Подготовка информации о мероприятиях по профилактике 
буллинга, рекомендаций для родителей, обучающихся. 

в течение года 
Зам. директора по ВР, 

психолог, социальный 

педагог 

7. Классные часы в 1-11 классах 

«Всероссийский урок безопасности в сети Интернет», в 

рамках  профилактической работы по кибербуллингу. 

 

в течение года 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

8. Проведение классных часов, лекториев, профилактических 
занятий по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних. 

в течение года 
Зам. директора по ВР, 

психолог, социальный 

педагог, кл. руководители, 

сотрудники 

межведомственных служб 

9. Разрешение конфликтных ситуаций, случаев буллинга, 

кибербуллинга, агрессии, жестокости в школьной среде с 

 

в течение года 
социальный педагог, 



помощью школьной службы медиации (примирения), ППК. психолог 

10. 
Оформление и распространение буклетов 
«Буллинг и агрессия в школьной среде». 

сентябрь- 

декабрь 

Зам. директора по ВР, 

психолог, социальный 

педагог 

11. Выявление случаев жестокого обращения с детьми в семье и 

в школе. 

Ежедневно Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, медик 

12. Проведение круглого стола с педагогами-психологами, 

социальными педагогами на тему: 
«Буллинг и его проявления». 

 

в течение года 
 психолог,  

социальный педагог 

13. 
Родительские собрания: 
«Профилактика преступных посягательств в отношении 

несовершеннолетних», 

«Что такое «буллинг», чем он опасен и как с ним бороться?» 

 
 

в течение года 

администрация,  

зам. директора по ВР,  

психолог, 

 социальный педагог 

14. Размещение рекомендательной информации для 

родителей на сайтах ОУ: 

«Буллинг и его проявления», 
«Как помочь ребёнку, если он стал жертвой насилия?», 

 
в течение года 

Зам. директора по ВР, 

психолог, социальный 

педагог 

15. Изучение микросоциума несовершеннолетнего, с целью 

выявления в его окружении лиц, оказывающих 

отрицательное воздействие склоняющих его к 

противоправным действиям. 

 

в течение года 
Зам. директора по ВР, 

психолог, социальный 

педагог 

16. Сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН ОП, органами опеки и 

попечительства в работе с несовершеннолетними по 

профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности 

детей, правонарушений. 

Систематически Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог 

17. Посещение семей учащихся с целью изучения условий В течение учебного Классные руководители, 



проживания, выявления случаев жестокого обращения. года социальный педагог 

18. Рассмотрение на Совете профилактики: проблем 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

по фактам выявления случаев жестокого обращения 

По мере 

необходимости 

Администрация, зам. 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог 

19. Проведение индивидуальной работы с детьми, 

проявляющими агрессивность среди сверстников, с семьями, 

где наблюдается насилие над детьми. 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог, психолог 

20. Консультации для родителей по вопросам профилактики 

жестокого обращения в семье и школе 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог, психолог 

21. Анкетирование родителей об уровне удовлетворительности 

и комфортности образовательной среды в школе. 

1 четверть Зам. директора по ВР, 

психолог, социальный 

педагог 

22. Индивидуальные консультации педагогов по профилактике 

конфликтных ситуаций в детском коллективе, в общении, по 

вопросам оказания поддержки неуверенным, отвергнутым 

детям, создание ситуации успеха. 

В течение года 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог 

23. Психологическая диагностика (наблюдение, анкетирование, 

тестирование) в контексте проблемы буллинга: 

• выявление детей, склонных к проявлению жестокости к 

другим обучающимся; 

• взаимоотношения в группе; 

по плану психолога Психолог 



• изучение личностного развития обучающихся с целью 

профилактики нарушений в развитии личности 

(толерантность, самооценка и уровень притязаний, 

тревожности, мотивации) 

 

24. Проведение мероприятий: 

1. «День правовых знаний» 

2. «Единый день профилактики» 

3. «Безнадзорные дети» 

4. «Подросток и группа» 

по плану социального 

педагога 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

25. Родительский лекторий: 

1-е классы «Адаптация первоклассника». «Единство прав и 

обязанностей участников образовательного процесса». 

2-3 классы «Психология общения». «Непослушный 

ребенок». 

5 классы «Психофизическое развитие, адаптация учащихся». 

6 классы  «Социально-психологическая характеристика 

личности учащегося». 

7 классы   «Возрастные особенности подросткового 

периода». 

8 классы «Подросток и родители». 

9 классы «Поиск понимания в общении». 

10 классы «Пора ранней юности». 

11 классы «В мир жизни…» 

По планам классных 

руководителей 

Классные руководители 

 

Ответственный соц педагог 
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