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План мероприятий по профилактике буллинга в среде учащихся 

МБОУСОШ № 2 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Цель: создание комфортного психологического климата, сохранение 

физического, психологического и социального здоровья учащихся. 

Задачи:  
1. Нормализация эмоционального состояния и поведения учащихся; 

2. Проведение психолого-педагогической диагностики для раннего 

выявления девиантного поведения обучающихся. 

3. Оказание психолого-педагогической поддержки и помощи детям и 

подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

4. Развитие коммуникативных навыков, формирование ответственного 

отношения учащихся к своим действиям. Формирование навыков 

конструктивного разрешения конфликтов. 

5. Повышение психолого-педагогической грамотности всех участников 

образовательного процесса 

6.  

№№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Диагностика выявления степени 

информированности о буллинге 

педагогического состава школы 

Сентябрь 

2022г. 

Педагог-психолог 

2 Повышение компетентности 

педагогического состава в вопросах 

профилактики буллинга и сплочения 

классных коллективов 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

Работа с учащимися 

1 Проведение и обработка результатов 

психологической диагностики в 

классных коллективах 

Октябрь-

ноябрь 

2022г. 

Педагог-психолог  

2 Диагностика социального статуса 

обучающихся с целью выявления 

фактов буллинга и «отверженных» 

учащихся 

2 раза в год Педагог-психолог 

классные 

руководители 

3 Индивидуальная коррекционная 

работа с «агрессорами» и «жертвами» 

буллинга 

В случае 

выявления 

фактов 

Педагог-психолог 



буллинга 

4 Работа в классах с применением 

медиативных технологий «круг 

примирения» и «круг исцеления» 

В случае 

выявления 

фактов 

буллинга 

Педагог-психолог 

Работа с родителями 

1 Повышение уровня психолого-

педагогической грамотности 

родителей (законных представителей) 

в области межличностных отношений 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2 Консультирование родителей 

(законных представителей) учащихся, 

подвергшихся буллингу 

В случае 

выявления 

фактов 

буллинга 

Педагог-психолог 

Взаимодействие с органами системы профилактики 

1 Незамедлительно информирование 

органов системы профилактики о о 

случаях выявления буллинга 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Взаимодействие с органами системы 

профилактики 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР 

Подведение итогов работы 

1 Анализ выполнения мероприятий 

плана и полученных результатов. 

Разработка плана на следующий год  

Июнь 

2023г. 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-психолог 

социальный 

педагог  
 


