
План работы по профилактике буллинга и кибербуллинга 

в  МБОУ КГО "СШ № 1 г. Теберды им.  И. П. Крымшамхалова"  

на 2022-  2023 год  

Направления работы: 

1. Направления работы на уровне ОУ: 

-диагностика психоэмоциональной среды ОУ и мотивационно- образовательная работа с 

администрацией; 

- программы формирования благоприятного психологического климата ОУ 

- мероприятия, направленные на сплочение образовательного сообщества   

2. Направления работы с педагогическим коллективом и родителями: 

- консультативно-образовательная работа с педагогическим составом и родителями; 

- программы повышение психолого-педагогической компетентности взрослых 

(родителей, педагогов) 

3. Направления работы с учащимися 

1.Консультативно-коррекционная работа с детьми, подвергшимися жестокому 

обращению; 

2. Информационно-просветительская работа с коллективом учащихся 

3. Повышение уровня коммуникативной культуры учащихся 

4. Профилактика и коррекция отклонений в эмоциональной сфере подростков; 

5. Профилактика асоциального поведения школьников 

развитие навыков стрессоустойчивости, конструктивного поведения в конфликте и 

уверенного поведения, навыков саморегуляции. 

Мероприятия должны осуществляться на трех уровнях: образовательной организации, 

группы и индивидуальном.  

  

 

 

 



 Комплексный план   мероприятий по профилактике явлений 

буллинга (моббинга)   

Организационно-педагогическая и научно-методическая работа 

с педагогическим коллективом 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Совещание при директоре: 

«Организация работы по 

профилактике буллинга (моббинга) в 

образовательной среде    

2. Педагогический совет: «Основные 

механизмы и проявления феномена 

буллинга (моббинга) и его влияние 

на процесс обучения детей в 

условиях дополнительного 

образования» 

3. Совещание при заместителе 

директора по работе по темам: 

1.  Распространенность и особенности 

проявления буллинга (моббинга) в 

группах обучающихся  . 

2. Буллинг (моббинг): актуальность, 

состояние проблемы и 

психологическое сопровождение 

жертв буллинга (моббинга);  

3. Роль педагога в профилактике 

буллинга (моббинга) в ученических 

коллективах;  

4. Анализ работы педагогического 

коллектива   по профилактике 

детского насилия и буллинга 

(моббинга) за учебный год 

  

1. Семинары, круглые столы, деловые 

игры, тренинги для педагогов на 

темы: 

-  Нормативные основания и алгоритм 

действий педагогов в случае подозрения на 

возможный факт насилия в детском 

коллективе. 

- Буллинг (моббинг) в образовательной 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

январь 

 

 

 

 

март 

 

май 

 

 

 

зам. директора по 

ВР 

педагог-психолог 

 

зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 



среде: как помочь ребенку побороть 

агрессию. Методы предотвращения 

буллинга 

  

2. Индивидуальные консультации 

педагогов по профилактике 

конфликтных ситуаций в детском 

коллективе, в общении, по вопросам 

оказания поддержки неуверенным, 

отвергнутым детям, создание 

ситуации успеха 

 

 

в течение 

уч.года 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

  

 

 

  

Нормативно-правовое и информационное обеспечение мероприятий, 

определяющих профилактику буллинга: 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 

1 1. Утверждение на 

методическом совете 

программы  профилактике  

буллинга (моббинга)   на 

учебный год   

2. Разработка комплексного  

плана мероприятий    по 

профилактике и 

предотвращению буллинга 

(моббинга) на учебный год;  

3. Разработка методических 

материалов (рекомендаций 

для педагогов и родителей, 

классных часов, бесед, 

тренингов и пр.) в рамках 

реализуемого плана 

мероприятий 

4. Изучение  нормативно-

правовых документов по 

профилактике явлений 

сентябрь 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

Педагог-психолог  

Зам.директора по 

ВР . 

 

 

Педагог-психолог  

 

 

Зам.директора по 

ВР . 



буллинга (моббинга) в 

образовательной среде 

 

Работа с родителями обучающихся 

№ п/п Мероприятия Сроки  

проведения  

Ответственные 

1 1. Общее родительское 

собрание «Буллинг 

(моббинг) в детской 

среде» 

2. Родительские собрания в 

группах: 

• О правах ребенка на защиту от 

любой формы насилия. 

• Как предотвратить и 

преодолеть буллинг (моббинг)? 

1. Устный журнал 

(стендовая информация): 

• Буллинг (моббинг) – это не 

детская шалость. 

• Невидимый буллинг. 

• Психологический дискомфорт 

обучающихся в 

образовательной среде: 

причины, проявления, 

последствия и профилактика  

• Буллинг, изгои, отверженные 

– одна проблема? 

1. Книжная выставка в 

библиотеке   «В помощь 

родителям о 

профилактике буллинга 

(моббинга) детей и 

подростков»: 

2. Психологический 

практикум «Психология 

поведения жертвы 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

апрель 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

в течение уч.года 

 

 

апрель 

 

зам. директора 

 

 

педагоги 

 

педагоги 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

зав. библиотекой 

 

 

педагоги-психологи 

педагоги-психологи 



буллинга (моббинга)» 

3. Индивидуальные 

консультации педагога-

психолога по 

профилактике 

конфликтных ситуаций в 

детском коллективе, в 

общении, по вопросам 

оказания поддержки 

неуверенным, 

отвергнутым детям, 

создание ситуации 

успеха 

4. Психологическая 

диагностика в контексте 

проблемы буллинга: 

• Анкетирование «Как я 

воспитываю своего ребенка» 

• Анкетирование «Оценка 

уровня удовлетворительности 

образовательной средой   

 

в течение уч. года 

(по запросу) 

 

 

 

 

ноябрь 

 

март-апрель 

 

 

 

 

 

педагоги-психологи 

педагоги-психологи 

 

 

 

Информационное, организационно-кадровое и психолого-педагогическое 

обеспечение профилактики и предотвращения буллинга (моббинга) обучающихся 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

 проведения 

Ответственные 

1 

 

 

 

 

 

1. Информационные часы, 

беседы (примерная 

тематика). 

7-11 лет: 

• Законы сохранения доброты. 

• Я не дам себя обижать. 

• Наш Центр живет без насилия. 

в течение уч. года 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Давайте жить дружно! 

• Мы против насилия. Как защитить 

себя? 

• Будем добрыми. 

• Как я отношусь к насилию. 

• Как научиться жить без драки. 

12-15 лет: 

• Бояться страшно. Действовать не 

страшно. 

• О правилах поведения и 

безопасности на улице. 

• Буллинг как стадный допинг. 

• Безопасное поведение. 

• Что такое агрессия? 

• Добро против насилия. 

• Как не стать жертвой насилия. 

• Способы решения конфликтов с 

ровесниками. 

16-18 лет: 

• Навыки саморегуляции. 

• Воспитание характера. 

• Предупреждение насилия и 

жестокости в жизни. 

• • Как бороться с конфликтами. 

• Нравственный закон внутри 

каждого. 

• Моя жизненная позиция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение уч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

Конкурсы: 

• плакатов «Мы против буллинга!» 

• рисунков «Территория детства» 

• творческих поделок «Гармония – в 

цвете, гармония – в душе, гармония 

– в жизни» 

• презентаций «Стоп насилию!» 

• сочинений, эссе «Дружба – 

главное чудо» 

 

(на каникулах) 

 

в течение уч. года 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

  

Психологические аспекты профилактики буллинга 

В отношении постстрессовых последствий буллинга первичная профилактика 

реализовывается по трем направлениям. 

1. Создание условий недопущения буллинга.  

2. Скорейшее и грамотное разобщение ребенка (подростка) с соответствующими 

стрессовыми воздействиями. 

3. Укрепление защитных сил личности и организма в противостоянии травле как для 

условно здоровых детей и подростков, так и для уже имеющих соматическую или 

психическую патологию. 

  

 Рекомендации педагога – психолога  по  профилактике буллинга для всех взрослых, 

работающих в образовательном учреждении: 

1. Не игнорировать, не преуменьшать значение. 

Если в школе пришли к общему пониманию и соглашению о том, что буллинг является 

проявлением насилия, то тогда даже у тех, кто не является прямым участником, 

повышается восприимчивость к ситуациям буллинга и появляется способность адекватно 

реагировать. 



2. Проявить активность в данной ситуации.  

Если учителю стало известно о случае буллинга, или он стал свидетелем такого случая, он 

должен занять ясную и недвусмысленную позицию. Учитель может попытаться добиться 

того, чтобы, по меньшей мере "наблюдатели", а по возможности и сам "агрессор», 

изменили свою позицию в отношении буллинга, а также объяснить им, каковы 

психологические последствия для жертвы в этой ситуации. 

3. Разговор с "агрессором" буллинга.  

Если стало известно о случае буллинга, необходимо провести беседу с зачинщиком, где, 

прежде всего, ясно дать понять, что в школе не будут терпеть буллинг. 

Нужно учитывать, что при работе с буллерами (агрессорами) разрешается критиковать, а 

также корректировать поведение, но ни в коем случае не переходить на личности. Нужно 

учитывать, что такие дети и подростки обычно теряют интерес совершать насилие, если 

находят в своем учреждении какое-то достаточно осмысленное, а также ценное занятие 

для себя, в котором они способны проявить свой потенциал, а также пережить чувство 

успеха.  

Санкции являются отличным средством, чтобы дать ребенку понять, чем может быть 

чреват его свободный выбор. Если взрослый выдерживает такие ограничения, это учит 

подростка нести ответственность за свои поступки.  

Нужно учитывать, что ответственность за нормальные отношения между детьми и 

взрослыми лежит исключительно на представителях старшего поколения.  

4. Разговор с "жертвой" буллинга.  

Очень важно защитить ученика, ставшего "жертвой" и перестать скрывать буллинг. 

Провести доверительную беседу с ребенком, которого обидели, попытаться понять его, 

поддержать, помочь устранить негативные эмоции (чувство страха, обиды, вины).  

5. Разговор с классом. 

Обсудить с ребятами в классе случай буллинга. Такой разговор сделает ситуацию явной 

для всех, поможет разрешить конфликт и разногласия, вместе обсудить имеющиеся 

правила против буллинга или выработать новые. При этом активно привлекаются к беседе 

и обсуждению те школьники, которые ведут себя позитивно. 

6. Проинформировать педагогический коллектив. 

Педагогический коллектив должен знать о случае буллинга и взять ситуацию под 

контроль. 

7. Пригласить родителей для беседы. 

Если буллинг имеет место в начальной школе, то особенно важно, как можно раньше 

привлечь родителей, обсудить с ним, какие есть (или могут быть) признаки, 

свидетельствующие о буллинге, и какими могут и должны быть стратегии реагирования. 

8. Наступление последствий. 



Буллеры должны встретиться с неизбежными последствиями своих действий. Сюда 

относится, в том числе, принесение извинений "жертве" и восстановление того 

имущества, которое было испорчено или отобрано. 

  

 


