


Цель: профилактика буллинга, кибербуллинга и агрессии в школьной среде, создание комфортного 

психологического микроклимата, сохранение психологического здоровья обучающихся.  

Основные задачи: 

 - способствовать нормализации эмоционального состояния и поведения обучающихся; 

 - оказывать помощь обучающимся в снижении проявления агрессивности в школьной среде; 

 - формировать навыки конструктивного реагирования в конфликте и сложных жизненных ситуациях;  

- способствовать развитию толерантности, эмпатии участников образовательного процесса; 

 - повышать социально-психологическую компетентность педагогов и родителей в вопросах профилактики 

буллинга среди обучающихся; 

 - осуществлять координацию совместной деятельности классных руководителей, педагогов - психологов, 

социальных педагогов по профилактике буллинга и агрессии в школе. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственное лицо 

1. Организационно-методическая работа 

1.1 

 

Разработка и утверждение плана работы по профилактике 

буллинга на 2022-2023 учебный год в МБОУ Лицей «Созвездие» 

№131.  

сентябрь педагог-психолог 



1.2 Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных на развитие навыков конструктивной 

коммуникации обучающихся   

в течение 

учебного года 

педагог-психолог 

1.3 Разработка рекомендаций по профилактике буллинга для 

участников образовательного процесса. 

сентябрь педагог-психолог 

1.4 Размещение на официальном сайте образовательного учреждения 

памяток для родителей о понятии буллинга, его разновидностях и 

особенностях 

сентябрь педагог-психолог 

1.5 Распространение информации о деятельности «Детского телефона 

доверия». 

в течение 

учебного года 

классные руководители, педагог-

психолог 

1.6 Правовое просвещение несовершеннолетних и их 

родителей(законных представителей) о последствиях травли, в 

том числе с участием представителей правоохранительных 

органов и сотрудников ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа» 

в течение 

учебного года 

педагог-психолог, классные 

руководители 

1.7 Организация обучения команды школьной медиации октябрь-ноябрь куратор Школьной службы 

примирения (далее куратор 

ШСП) 



1.8 Проведение лекций, семинаров для родительского сообщества с 

привлечением специалистов, в том числе ГБОУ ДОД ЦРТДЮ 

«Центр социализации молодежи» 

в течение 

учебного года 

классные руководители, педагог-

психолог 

1.9 Вовлечение школьников в социальную активность, волонтерство постоянно классные руководители, 

педагоги-организаторы 

1.10 Организация помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся в случаях конфликтов и ситуациях травли в адрес 

детей 

постоянно классные руководители, педагог-

психолог 

1.11 Организация просмотра художественных фильмов и чтение 

художественной литературы, в которых затрагивается проблема 

травли, с последующим обсуждением  

в течение 

учебного года 

классные руководители  

1.12 Организация коллективных мероприятий (конкурсов, творческих 

проектов, квестов, интеллектуальных игр и тд.), направленных на 

сплочение коллектива в командной творческой деятельности 

в течение 

учебного года 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

1.13 Оценка эффективности реализации плана работы по профилактике 

буллинга на 2022-2023 учебный год  

май Завуч по УВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

2. Профилактика буллинга на уровне классных коллективов 

2.1 Углубленная диагностика межличностных отношений, 

отношений с педагогами и в классных коллективах с низким 

Декабрь-январь классные руководители, педагог-

психолог 



уровнем психологической безопасности по результатам 

Мониторинга  

2.2 Диагностика социального статуса обучающихся с целью 

выявления фактов буллинга и выявления «отверженных» 

обучающихся 

1 раз в год, чаще 

при 

необходимости 

педагог-психолог 

2.3 Разработка и реализация программы интеграции «отверженного» 

обучающегося в классный коллектив 

По результатам 

диагностики 

педагог-психолог 

2.4 Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) по формированию позиции родителей 

(законных представителей) в отношении пресечения буллинга, 

информирование родителей  (законных представителей) о 

результатах Мониторинга 

По графику 

родительских 

собраний 

классные руководители 

2.5 Реализация программ по профилактике буллинга, направленных 

на сплочение классных коллективов, обучение детей навыкам 

«активной дружбы»  

В соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы ОУ 

Завуч по УВР, классные 

руководители  

2.6 Проведение для подростков обучающихся семинаров 

«Восстановительные практики в работе ШСП» с привлечением 

сентябрь-

октябрь 

куратор ШСП 



специалиста ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодежи»  

3. Профилактика буллинга на личностном уровне 

3.1 Работа с участниками ситуации буллинга по процедуре 

восстановительной медиации, в том числе проведение «Уроков 

доброты» для учеников 7-11 классов 

При выявлении 

ситуации 

куратор ШСП, школьники-

медиаторы, классные 

руководители 

3.2 Индивидуальная психокоррекционная работа с «агрессорами» и 

«жертвами» буллинга 

При выявлении 

ситуации 

педагог-психолог 

3.3 Консультирование, оказание адресной помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся, являющихся 

участниками ситуации травли 

При выявлении 

ситуации 

педагог-психолог, куратор ШСП 

3.4 Индивидуальная профилактическая работа (или работа в мини-

группах) с обучающимися, склонными к агрессивному поведению, 

нетерпимостью к окружающим 

По плану работы 

социально-

психологической 

службы 

педагог-психолог 

3.5 Индивидуальная профилактическая работа (или работа в мини-

группах) с обучающимися с низким социальным статусом, 

склонным к виктимному поведению  

По плану работы 

социально-

психологической 

службы 

педагог-психолог 
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