
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу  директора 

от 01.09.2021г.  № 269 

План по профилактике буллинга в МБОУ ООШ № 52 на 2021-2022 учебный год. 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1.1 
Разработка  и утверждение плана работы по профилактике буллинга на 2021-

2022 учебный год 
Август 2021 года  Чернега Г.И. 

1.2 
Разработка рекомендаций по профилактике буллинга для участников образова-

тельного процесса на основе результатов мониторинга 
Январь 2022 года  Служба школьной медиации 

1.3 

Публикация и размещение памятки для родителей на сайте и информационном 

стенде 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 

Сентябрь-октябрь 

2021 года 
Служба школьной медиации 

1.4 Распространение информации о деятельности «Детского телефона доверия» В течение года  классные руководители 

1.5 
Организация работы службы школьной медиации в опоре на восстановительные 

технологии 
В течение года Служба школьной медиации 

1.6 
Повышение компетенций педагогических работников в вопросах профилактики 

буллинга и сплочения классных коллективов 
В течение года  служба школьной медиации 

1.7 
Поддержание высокой социальной активности учащихся в детских обществен-
ных организациях, внеурочной деятельности, волонтёрстве 

В течение года 

 ШВР 

1.8 
Оценка эффективности реализации плана работы по профилактике буллинга на 

2021-2022 учебный год 
Май 2022 года 

 ШВР 

2. Профилактика буллинга на уровне классных коллективов 

2.1 Проведение и обработка результатов Мониторинга в классных коллективах 
Сентябрь-ноябрь 

2021 года 

 

классные руководители 

2.2 
Углубленная диагностика межличностных отношений, отношений с педагогами 

в классных коллективах с низким уровнем психологической безопасности 

Декабрь-январь 

2022 года 

 

классные руководители 

2.3 
Диагностика социального статуса обучающихся с целью выявления фактов бул-

линга и выявления «отверженных» обучающихся 
2 раза в год классные руководители 
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2.4 
Разработка и реализация программы интеграции «отверженного» обучающегося 

в классном коллективе 

При необходимо-

сти 
классные руководители 

2.5 
Просветительская работа с родителями по формированию позиции пресечения 

буллинга, информирование родителей о результатах мониторинга 
 сентябрь 

классные руководители 

2.6 
Реализация программ по профилактике буллинга, направленных на сплочение 

классных коллективов 
В течение года 

классные руководители 

2.7 
Работа с классами с помощью восстановительных программ «Круг примирения» 

и «Круг исцеления» 

При выявлении 

ситуации буллин-

га 

классные руководители 

3. Профилактика буллинга на личном уровне 

3.1 
Работа с участниками ситуации буллинга по процедуре восстановительной ме-

диации 

При выявлении 

ситуации буллин-

га 

Служба школьной медиации 

3.2 
Индивидуальная психокорекционная работа с «агрессорами» и «жертвами» бул-

линга 

При выявлении 

ситуации буллин-

га 

классные руководители 

3.3 
Консультирование, оказание адресной помощи родителям обучающихся, явля-

ющихся участниками травли 

При выявлении 

ситуации буллин-

га 

Служба школьной медиации, класс-

ный руководитель 

3.4 
Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, склонными к агрес-

сивному поведению, экстремистским взглядам, нетерпимостью к окружающим 
В течение года Соцпедагог 

3.5 
Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися с низким социаль-

ным статусом 
В течение года Социально-психологическая служба 

 

 

               Соцпедагог                                                                                                          Г.И. Чернега 

 


