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ILIIлн
}rерощ}trятпfi по профпJIlктЕке буллппга, &гресспЕ, 2квстокOстп

в lIIкольвой среде
нд 2021 аа22rrебпый rод

Це.пь: прфилаlстшса булrпrнга, агресоии, жестокости в IIIкоJIьuой срле
3адачп:
- осуществJIятъ коорд{IIшýтю совместной деятеJьности KJIaccEbD( руководтелей,
Еедагогов-Есихолопов, соццtuьllьD( trедагогов п другm( сотрудшков ОУ по
rrрофиладсгшсбулrшша, агр€€сии, жестокости в пп<о;ьной среде;

- способствовать fiормtuшзаr{иЕ эмоIщоЕtlJшIого соgгоfiIIIя Е IIоведеЕия учаIцЕхся;
_ оказътRать помоIць в ýЕЕ)кеIIЕи прявJIеяlrя агр€ссивrrоспl и жесJокоqги в шrсоrьпой
среде;
_ формирвать IIавыкв ффекглtвного решеЕия сложЕьD( ]кизненпыr( ситуаший и
коЕсrрукгивЕого реагироваIrпя в коlrфлтшlсте;
_ способствовать развитию толерtштllости, эмпатЕи учаýшшков образоватеrьного
прцесса.

Ns З1>

ймферополя
.Н. Скребеч
от 15.09.21

JYg п/п Меропригrпе Срок отвсгgrвеншьлй
Нормятшвшо_щ}евовое п ппфорt}taцпоЕцое обесrrечевпе мерошрЕяIий, ощlеде"тrяюrцих

поофплактшrсу буллиша
l Разработать:

- ппшI мероприятцй по прфилаrсптке и бушшнга,
lшрессии, жестокости, кябефуrшиrrга;
-заЕятItя с элемfi{таIr{ц цеЕиЕга по шрфилаrстике
бушшнга;

Авryст *
сенгябр

Зам. руковоltЕтеJIя
по ВР
Педаrог-психолог
Соrша.тшtьй -
педагl}г

2 Разрботать:
- паItлятку дIя педапогЕlIеских работtlиков
- памятку дIя роlЕтелей (закоrпrьпr представителей)

В течеше
у.rебпого года

Заtчt. дврlстора
по ВР.
fIелагог-псID(олог



-м9тод{ческие рекомендшши дIя педапоrсв
по распознааfiIию прl43IIаков разлиtIIIьD( видов
буллинга

3 Разместптъ шформационньй матерЕшI
по шрофплактике детскоrо flаrй$lми буlшшнга на сайт
МБоУ кСоШ }ts31)

Сеrrтябрь -
октябрь

отвЕтствешtъй за
сайт

4 Оформить иrrформационнъй стеЕд <Шкотьньй
бушlинг>

Октябрь Педагог-психолоr
Социа.тlьньй-
педагог

5 Проведенне выgг€lвок Е попоJIЕенпе бибrшотеrшого

фоrrда rrrкоlьвой биб.тшотеlси rштеращрой
по профшlакплке и цредотвращению булпинга
и кибеобwшпrнга

в течеrrпе

учебного годд
зав. библиотекой

оогдншзаппопво-ttgпагогшческап ш ЕаучЕо-методшчсская работа с педаrогшчGскшм коллектпвом
l МО шrаосншr руководrтелей: <<Осповпые мехtшilлзмы

и IIрявлеЕия фешоменабушшгаЕ его вJIияЕие
Еа процесс обучеtшя детей в IIIKoJtьпbD( услоаилrr}

В теч. года Заtr.t. руково.щrсJuI
по ВР

2 Совещапие прЕ шреrгоре: <Оргашлзация работы
по профплаrсткке бчшшша в подростковой среде>

февраль

3 МО классrrьD( руково.щтелей :

о раýпростране}rность и особепяоспrпрояыrcяиrt
бушинга в MaJIbD( цруппшr обуsаюrциr(ся
подросlкового возраста;
о rдкольньй булrпrнг: aKTyllJIbEocTb, состояние
прблемы и псжологическое сопровождеfiие жертв
булrrпнга;
. роJIь кJIассЕого руковомtеля гrо црофилакrш<е
бчшшнга в учеЕIr.IеGкID( коJшектпвФ(;

В твчение

учебного года
Заrrл. руководителя
по
Педагог-шсихолог
социапьньй -
педаrог
классtrые
руково.щтеJIи

4 Леr<торuй дIя шедtlгогов пIкоJIы Еа тему: кБуллинг как
социt}JшIо-псдагогиlIескalя прблемш :

Лекция 1. Буштнг. Псrхолоrическое HacllJIEe
в IIIкольЕOм коJшекIЕве.
Леlсrпя 2. Как ywтejпo противоýтоfiъ 1равпе
ШКОЛЬЕИКОВ.

лекция 3. Воздействие булrrинга fiа успеааемость

В течевие

у,rебного года
Педагог-псЕхолог

5 Ковсуlьтацшл педагога-псЕхолога, corplaJlbпono
педагоrа rro проблемным ситуациrlм:
о Наси.тше в IIIколе: что противопоqгавить жестокости
и аrрессии?
о Булrпшrr или кtж ше статъ жергвой?
. Что может послужить прrшной булrшшга?
о ffетскийбул.rшкг в IIIкоде. Как защдтитъ рбевка
от TDaBJrи в классе?

В течение
учебвого года

Педагог-психолог,
социальньй
trедtгог

6 Инд.lвцдrашrше KoEcyJrьTaIци педагогов
по rrрофилаrrпrке ковфпиктньD( сиryапий в шиýсвом
KoJuIerffEBe, в общенлцл, IIо вопIюоап,l оказаIlия
помержки Ее}вереuнъшtл, отверпIугым дgгяIlл, создание
ситчаппи чспеха

В течеrше

у,rебного юда

Работа с Dодrтнlямп обч.rаюшЕхся
l Родитеrьское собршше <Булликr в дgrской сDеде как По планч Заrrд. оуково;rптеля



значитеJьные измененЁя в жизни обучаюrщrхся,
приводяIщtе к психическому д{стрессу}

кпассýьD(

руководIтеле
и

по ВР

2 Ромrеlьские собрания в кпlюсаJ(:
. О правоr рбеrка ýа запшту от шобой формы
насиJIия.
. Как пережить последствиrI бушпtвга" приtlЕIrеЕноrо
в подростковом возрасте.
. Как поедотвDатшъ Е ItоеодолЕtь буллинг?

В течение
учебного года

Классные
руковод{теJш

з Кругшш1 стол <<Moxcro ли эффекгивЕо противостоять
проявленшям буrrтптнга?>

Апреш педагог-психолог
социагьньй -
педагог

4 Ковсультации дrя родлтельской обществеrшости
<,Щети без насилип>:
. Защитим rraIIIE( детей от насшIия.Как построr.rть
мир без насиJIия

в течеtтие

уrебного года Педагог-психолог
Социа.тlьньй-
педагог

5 Копсуrьтацип педtштга-психолога сощ{atJlьfi ого
пýдllгога:
. flетио которъй затравиJIи в Интернете.
. Еслп в IIIколе обижают. Рекомепдацrш родr:fеJIrIм.
. Кшt помоIь ребеrrку, ставшему хсертвой агFссии
в lшсоле?
. Как р.щтелп,r rrрокоflтрJlировsть сЕтуiltrию, есJIц

ребепок поlFергается ffiюиJIию в IIIколе.
. Заrцитаправ и интересовдетей.

в течеrтие

уrrебного года
Педагог-пс}lхолог,
соцпальнъй
педlгог

Ивформацпошпоq оргеппз8цпоЕпо-к8дровое Е шсЕхолого-пGдiгогшческOе обесшечеппе
rrрофпл*rстшсп п IIDедотвDаIценrIя буллппга ш кпбербу.rrлшпгп обуqаЮIцпхся

1 IОrассrше и информаlцоняые часы, бесе&r по
поофшlаrсике бушшпга.

В течешле
ччебного rюла

Классные
Dчково]штеJш

2 Выяшrецrtе дgтей, скпоЕIIьD( к црявпеяию }кФтокости
кдруплм обучаюrщмся

в течеrrие

у.rебного года
сопшаrьпьй
Еедак}г
Классные
DYково]IитеJIи

3 Дишэостика:
. ВзаrмоотношеЕItя в IIIколе.
о Толераrrтlrость обучаюшЕхся,

В течеrше

учебного года
педагог-психолог
Классные
Dчково.пители

4 ИпформацшоIIЕаII tкция кНет шасиrшrrо! > Апреlь Классные
руковоlитеJIи,
учитgь ИЗО
За*r. длреrстора
по ВР
К.тlассные
Dчково.питеfiи

5 Конкурсы:
о Рисупков <<У мешя есть fipaвai).
о Творческш( поделок <Гармояия - в цвgте,
гармоffия*в дrше, гармоЕия * в жизни>.

Апреlь Классные
руководЕтеJIи,
ушгеlь ИЗО
УдовиsеЕко М.Е.
Руководитоь,ЩО
Удовпчепко М.Е.

6 Аю{ия кТелефон довериrD) IIод девизом:
<ИrrформироваIIие о телефоне доверия * шаг
к безопаскости офеш<а!>

Сентябрь Залr. руководитешI
по ВР Чупрrпа Т.Н.
K.Traccшre



руководштеJш
,| Просмотр худохеЁтвеЕньD( фшьмов с посJIеддощп,д

обсуждением:
. <Чучело>l (1983 г.).
. <<Класс>> (2007 г.).
. <<Розьлцlьш> (2008 г.).

В течеше
учебrrого года

Зам. руковорrеш
по ВР Чуприна Т.Н.
педшог-психолог
Ашдрешова Л,В.
Социадьвьй -
педагог Торrдоrо
т.и.
кrrассаые
Dlrково]IитеJIЕ


