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  План мероприятий МБОУ Курагинская СОШ № 7  по профилактике буллинга на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Цель  Сроки 
проведения 

Участники Ответственные Результат  

1 Разработка и утверждение 
плана работы по 
профилактике буллинга на 
учебный 2022-2023 год 

Обеспечить меры по профилактике и 
преодолению буллинга в ОО 

Август Педагоги Заместитель 
директора по ВР 

План работы 

2 Урок толерантности                         
«Все вместе» 

Ознакомить обучающихся с понятием 
и признаками  буллинга, мерами для 
его преодоления   

Сентябрь Обучающиеся             
1-11 кл. 

Классные 
руководители 

План ВР 
классного 
руководителя, 
фотоотчет 

3 Подготовка и 

размещение 

антибуллинговой 

информации на сайте 

школы 

Предоставить обучающимся, 

родителям информацию о буллинге, 
мерах борьбы с ним 

Сентябрь Обучающиеся 

родители 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог 

Размещение 
информации на 
сайте ОО 

4 Разработка и 

размещение памяток о 

действиях в случае 

буллинга для обучающихся, 
родителей, педагогов на 
стенде школы 

Предоставить обучающимся, 
родителям информацию о буллинге, 
мерах борьбы с ним 

Сентябрь Обучающиеся 

родители 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог 

Размещение 
информации на 
стенде школы 

5 Проведение мониторинга 
информационно-

телекоммуникационной 
сети-интернет  

Выявить  несовершеннолетних, 
подвергшихся кибербуллингу 

Сентябрь 

Январь 

Обучающиеся 

родители 

Заместитель 
директора по ВР 

классные 
руководители 

Аналитическая 
справка 

6  Методический час 
«Выявление, 
профилактика и 

Познакомить коллектив с факторами, 
признаками и мерами профилактики и 
преодоления буллинга 

Октябрь Учителя, 
классные 
руководители 

Заместитель 
директора по ВР 

Протокол  



преодоление буллинга» 

7  Лекторий для педагогов 
школы на тему: «Буллинг 
как социально- 

педагогическая проблема»: 
Лекция 1. Буллинг. 
Психологическое насилие в 
школьном коллективе. 
Лекция 2. Как учителю 
противостоять травле 

школьников. 
Лекция 3. Буллинг – 

психолого-педагогические 
причины и следствия 

Обучить педагогов методикам и 
приемам борьбы  с буллингом 

 

В течение 
года 

Учителя, 
классные 
руководители 

Педагог-психолог Протокол  

8 Методика «Социометрия» 
Дж. Морено 

Провести диагностику 
межличностных и межгрупповых 
отношений, определить 
неформальную структуру детской 
общности, систему внутренних 
симпатий и антипатий, выявить 
лидеров и «отверженных» членов 
группы 

Октябрь 

Март 

Обучающиеся  
2-11 кл. 

Педагог-психолог Аналитическая 
справка 

 

9 Организация и проведение 
тестирования по Опроснику 
Риска Буллинга (автор А.А. 
Бочавер)  

Организовать опрос обучающихся по 
Опроснику Риска Буллинга для 
диагностики качества межличностных 
отношений в отдельном классе, 
параллели, школе в целом. 

Ноябрь Обучающиеся Педагог-психолог Аналитическая 
справка 

10 Родительские собрания в 
классах: 
О правах ребенка на защиту 
от любой формы насилия. 
Как пережить последствия 
буллинга, причиненного в 

подростковом возрасте. 
Как предотвратить и 
преодолеть буллинг? 

К чему может привести 

Предоставить родителям информацию 
о том, что такое буллинг, к чему он 
может привести и как его можно 
предотвратить. 

Ноябрь Родители Классные 
руководители, 
педагог-психолог 

Протоколы 
родительских 
собраний 



буллинг? 

11 Классные часы, тренинги, 
ролевые игры 

с обучающимися по 

профилактике буллинга 

несовершеннолетних 

(Тематика – в Приложении) 

Способствовать предупреждению и 

профилактике случаев буллинга среди 
обучающихся 

В течение 
года 

Обучающиеся           
1-11 кл. 

Классные 
руководители 

педагог-психолог 

План ВР 
классного 
руководителя, 
фотоотчет 

12 Беседа «Ты – свидетель 

или жертва травли. Как 

поступить?» 

Обсудить общешкольные правила 
против буллинга, научить отличать 
травлю от других видов конфликтов, 
как вести себя в случае буллинга  

Декабрь Обучающиеся           
1-11 кл. 

Социальный 
педагог 

Мероприятие, 
фотоотчет 

13 Просмотр и 

обсуждение фильмов 

Помочь детям самостоятельно сделать 
вывод о том, что буллинг 

недопустим, на примере персонажей 
фильмов (например, «Чучело», 
режиссер Ролан Быков; 
«Повелитель мух», режиссер Питер 
Брук, «Общество мертвых поэтов», 
режиссер Питер Уир)  

Февраль Обучающиеся           
1-11 кл. 

Классные 
руководители 

План ВР 
классного 
руководителя, 
фотоотчет 

14 Читательская конференция 
по книгам, 
раскрывающим проблему 
буллинга 

 

Помочь детям самостоятельно сделать 
вывод о том, что буллинг 

недопустим, на примере персонажей 
книг:   В.К. Железняков «Чучело» - 6-8 

кл.,  В.Н. Ватан «Заморыш».  Хосе 
Тассиес «Украденные имена» 8-9 кл. 
 Е.В. Мурашов «Класс коррекции» - 
10-11 кл 

Март Обучающиеся           
1-11 кл. 

Педагог-

библиотекарь 

классные 
руководители 

Мероприятие, 
фотоотчет 

15 Психологическое 
консультирование 
обучающихся и их 
родителей  

Организовать психологическое 
консультирование обучающихся и их 
родителей по вопросам проблемных 
взаимоотношений с детьми (по мере 
необходимости) 

В течение 
года 

Обучающиеся 

родители 

Педагог-психолог Аналитическая 
справка 

 

 



           Приложение к Плану мероприятий  
по профилактике буллинга 

Тематический план занятий, классных часов, ролевых игр, тренингов по профилактике буллинга 

№ 

п/п 

Название темы Сроки проведения Отметка о выполнении 

       1-4 классы 

1 «Законы сохранения доброты» Сентябрь  

2 «Я не дам себя обижать» Октябрь  

3 «Как без особого труда добиться, чтобы тебя перестали 
дразнить и обижать?» 

Ноябрь  

4 «Наша школа живет без насилия» Декабрь  

5 «Давайте жить дружно!» Январь  

6 «Как защитить себя» Февраль  

7 «Будем добрыми и не будем злыми» Март  

8 «Как я отношусь к насилию» Апрель  

9 «Как научиться жить без драки»   

                                                                                                 5-9 классы 

1 «Бояться страшно. Действовать не страшно Сентябрь  

2 «О правилах поведения и безопасности на 

улице» 

Октябрь  

3 «Буллинг как стадный допинг» Ноябрь  

4 «Как защитить себя» Декабрь  

5 «Цените других…» Январь  

6 «Безопасное поведение» Февраль  

7 «Что такое агрессия?» Март  

8 «Добро против насилия» Апрель  

9 «Способы решения конфликтов с ровесниками» Май  

                                                                                                 10-11 классы 

1 «Учись управлять своими эмоциями» Сентябрь  

2 «Воспитание характера через искоренение 

отрицательных привычек» 

Октябрь  

3 «Как преодолеть школьный буллинг?» Ноябрь  

4 «Предупреждение насилия и жестокости в  школе» Декабрь  

5 «Прекрасно там, где бывает милосердие» Январь  

6 «Жизнь как познание добра» Февраль  



7 «Способы решения конфликтов» Март  

8 «Нравственный закон внутри каждого» Апрель  

9 «Моя жизненная позиция» Май  
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