
Приложение 4 к Программе воспитания,  

утвержденной приказом № 119/12 от 15.11.2022 года 

 

План мероприятий по профилактике буллинга 

 среди обучающихся МБОУ «СОШ№ 89» 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении  

1 

Тематические классные часы, 

направленные на формирование у 

детей и подростков знаний о природе 

травли и способах получения помощи 

Ноября  

Февраль  

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

заместитель 

директора по ПВ 

 

2 

Индивидуальные беседы с учащимися 

на темы: «Буллинг: причины и 

последствия» 

«Как не стать жертвой буллинга, 

кибербуллинга» 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

заместитель 

директора по ПВ 

 

3 

Информационная работа с педагогами  

направленная на совершение знаний о 

проблеме буллинга (признаки 

,причина, травматические последствия  

 Педагог-психолог   

4 

Информационное обеспечение 

педагогов «Индикаторами 

межличностных отношений» 

 

Педагог-психолог, 

заместитель 

директора по ПВ 

 

5 

Участие специалистов в прохождение 

курсов повышения квалификации по 

теме буллинга 

В течение 

учебного 

года 

  

6 

Информирование на родительских 

собраниях, посредством рассылки по 

почте АИС «Сетевой город»,WhatsApp 

родителей обучающихся о проблеме 

буллинга 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

заместитель 

директора по ПВ 

 

7 

Разработка совместно с детьми 

правил, направленных на 

профилактику травли и принятие их в 

каждом классе 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 
 

8 

Создание групп активистов из числа 

обучающихся по противодействию 

травли 

1 полугодие 

Заместитель  

директора по ПВ, 

педагог-психолог  

 

9 

Проведение психологических 

тренингов, направленных на 

профилактику и коррекцию 

отклонений в эмоциональной сфере 

подростков, профилактику 

асоциального поведения школьников, 

развитие навыков 

стрессоустойчивости, 

конструктивного поведения в 

конфликте, навыков саморегуляции. 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог  

10 

Проведение оперативных опросов 

среди учащихся на предмет выявления 

ситуаций травли 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель  

директора по ПВ, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители  

 



11 
Организация работы «почты доверия» 

для сообщений о случаях травли 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель  

директора по ПВ, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

12 
Проведение тематических классных 

часов 
 

Классные 

руководители 
 

13 

Подготовка обучающимися в каждом 

классе образовательного учреждения 

стендовой информации о травле 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 
 

14 

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

коммуникативной культуры учащихся 

   

15 
Проведение уроков правовой 

грамотности 

Не реже 

одного раза в 

месяц 

Заместитель 

директора по ПВ 
 

16 

Проведение тематических 

родительских собраний по способам 

защиты детей от травли 

 
Заместитель 

директора по ПВ 
 

17 

Организация книжной выставки в 

библиотеке образовательного 

учреждения «В помощь родителям о 

профилактике травли детей и 

подростков» 

   

18 
Организация лектория на тему травли 

(в т ч онлайн) 
   

19 

Вовлечение родителей в 

общеклассную и общешкольную 

деятельность  для улучшения климата 

в школе, взаимоотношений педагогов 

и родителей,  родителей и детей 

 
Классные 

руководители 
 

 

Составил заместитель по правовому воспитанию Монич А.Е. 


