
Утверяtдаю:

collI м8План мероприятий по профилактике буллинга

в МКоУ COIIr JYЬ 8на2022-2023
ilc.,rb: сrlз;lание б,]агоIlрлlяl Hbix )c_l()Ir]lij д.ая )Uг]еш]]о] оt!лtзическоr.о. психического и ]lcltx1-1oI l1 ческого :]доровья.

l}a,la чlл:

, оказание tсомпетентной помоu]и педагогам и родителям в вопросах обучения и воспитания:
. пред),преждеНие возникновеrlия яв.,tеtttlй отклояяiощегося поведения у обучающихся;. разtsитие комму}Iикативнь
сtsои\, .]остчпка\li 

nx HaBbп(OlJ. формирование ответстtsенногО отношения у подростков li
. обr,чение навыка\1 N{rIрного разрешенljя копфликтов.

учебн

]]а Jви Itlя

СоОорr,rочrifiЙЙ, *

?02]ДЦrч.бный год

I'il (pao\llK:t и \,lвL,гil'Jени( rr,пrп., 1,,i;,,irЙо
lppiliii-* бчл-цин.а n ,,иб.рб!,,ппr.u rru

Зау, псl В Р
соц,пеllчI,оl,

Зам. по ВР
педагог-l iслtхолсл

подгсlтовлпы
. -инr]rорпtачионttый ltu гсрltаl tt,,
проФилакrике _]еIскUго насилия rr б1,1линга;, -методические рекомендации для ]Iедагогов
по распознаванию признаков разлrl(lныхви,цов 0уллинга;
-памятку д.ця родителей о спосtlбах
сообщения о предпOлагае\lых It реlГlьныхс,цvчаях насилия в отношении деr.еi:i, мерах
защитьi и оказания помощIl летяi\.1

в течение
гсlдzi'"

,/.(llагFIос l и Iiil, гou'," rn*rnn,ii*i
()0\,tlаюlIll]\ся сенr,lrбрь

202]
Педагоi -психйБ

ли1I,Flости Ki оц.пк" риска бfrпЙ,;Ба.са" П"д*ог-псййБ Ана-,lлIтt,lчесttая

справка
Рекомснлации

проведение]r' семиIJаров и лекториев по
l-ei\,f ау:
l ) к Буллинг как социtlльно-Ilедll]-()l.t j t]еская
проблема>
2) к Как учителю противос.гOять l,рiit]ле
lllко"lьн иков)
j) (]lос.псдствия бl,л-,tлtнга. l(alt с гtr;.l

в течении
года

Зам. по RР
Руково,цит eTrb МО
ГIедаl ог-t tc tlхсl,лоr

Р е к obt ел.lдiu] lr rt
Ll:rм яr,ки

.\наtи гп.rеqкая
с I lpatJlial

I)екti.vсгl,, lit цl.t и
к"пассIIым

р\/ковод}I,J.е-rlям
,l родлIтеjiя\I
сlбучitlоrцихся

Протокола
провсдения
м()
Памятttи

ребенка. сO\ран ен1.1я

л!
п/п

.l

/

l

i



Тепtатические родительские собраlrия в
I(_Taccax на темы:
1 ) О правах ребенка на заlllllту от лlобой
фор:rrы насилия.
2) Как переяtить последствия б1,,rлинга,
причrlненного в подростковом возраlсте.
З ) Как преrоr,вратить I.1 преодо_,lс гr, бr,л_,]инг?

l'erta ги.tескllе li_lассные tl }] ]I(l]Uj)\].l llllOHl iые
часы, беседы. l- 1 l классы
(приr,tерные теплы):
. Законы сохранения доброты.

ts ] ече1,1ии

годt]

соцitа_ t t,H ыii
IIe.lil]i)l

упоrномо.lснrr ыii
по правам ребенка

li-,tассltt,.

рYково-lи lc,l1,1

l) e tt tl l t e гt,l li t,tlt t.t

I Iаrtя Ilitt

Фttтооl чё-гы

a

l]авайте it<ить др} ll<Ho I

Itatt научиться хtить без драrtлt.
Учись быть добрым.
Безопасное поведение.
Что такое агрессия?
Как не стать жертвой нiiсилl{я.
Способы решения кон(lликтов
[Iреодо.lrение TpeBo}It]locT1 l

Учись управлять cBo1.Il!,tl{ эмоIl1.1ями.
кодеltс шко-цьниttа

Безопасныit lIHTepHeT

С'об,rюдаil права и обязаtlнtlс t ll
() Koilc,lrr гr ttии РФ

lItl_-lпвидr,а-пьные l( о н с \1_1b,I,atJ_lI] 1.1 пе.l.Ll огOв (ло
запрtlс1,) псl профилаt< гиtiс ttонtitллtк,rн ых
сlt]rltций в K.laccHo\l коjIJIеliтив(. l(,,aщснии,
по вопросам оказания полIержI(и
FIечl]ерен]{ым, отвергнчты]u детrIм: созлапие

Классные
рукоtsодtrге"rlи
Педагог-психолог

РекопIендации
llамятttи
БуIслеr,ы

. I lравственный закон ]]}lyll]l1 liil]li,:tol,0.

. i\,1оя ;t<изненнtlя позI,1ц1.1я

1'

Тренинги по N,lежличностlлопrу общениIо,
формированию навыков \1I.Iрilогtl

разрешенtiя ltоtrфликтов l Ia теIlы:
l) Вырабоr,ка правил безсl Llllсll()гtl поведения,
2) Недопустипrость насI.IJIIlя 1.1 )iiec гокости в
обращелtии cq сверсl,нIIка\{и (5-1 l -е классы)

В течении
года

Педагог-психолог Аналити.lеские
справки

() Индивидvальные пс1.1хо.JIогltчесliие
консуJlьтации обучаlоrцихся (пtl запросу, по
РС l)"lb_tclcIl par.'lItlIIlLl\ ,liIill.,, .. i)K)

В ,ге.Iении

года
педагог-психолог Консуllь,гаttии

г()/.lа
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