2.
3.
4.

5.

1.

2.
3.

4.

5.

классе (ваш ребенок наблюдатель);
- что делать, если ваш ребенок
–защитник.
Распространение «Детского
телефона доверия».
Работа школьной службы
примирения.

Октябрь

Соц-психолог
служба
Педагогпсихологог
Кривошеина К.А.
По плану работы
соц-псих.
службы,
школьной
службы
примирения
Заместитель
директора по ВР
Зеленовская И.А.

Повышение компетенций
По графику
педагогических работников в
заседаний
вопросах профилактики
МО
буллинга и сплочения
классных
классных коллективов.
рук.
Занятость обучающихся в
В течение
социально активных
года
общественных объединениях,
внеурочной деятельности.
3. Профилактика буллинга в классных коллективах.
ПедагогУглубленная диагностика
По
психологог
межличностных отношений,
результату
отношений с педагогами и в
Мониторинга Кривошеина К.А.
классных коллективах с
низким уровнем
психологической безопасности
по результатам Мониторинга.
Классные
Социометрия классного
Октябрь
руководители
коллектива.
Классные
Разработка и реализация
При
руководители,
программы интеграции
выявлении
соц-псих. служба,
«отверженного» обучающегося ситуации
служба
в классный коллектив.
буллинга
примирения
Просветительская работа с
родителями (законными
представителями) по
формированию позиции
родителей (законных
представителей) в отношении
пресечения буллинга,
информирование родителей о
результатах Мониторинга.
Работа с классным
коллективом с помощью

По графику
род.
собраний

При
выявлении

Калайджян К.А.,
Кривошеина А.В.
Классные
руководители

Классные
руководители,

1.

2.

3.

4.

5.

Служба
восстановительных программ
ситуации
примирения
«Круг примирения», «Круг
буллинга
Кривошеина А.В.
исцеления».
4. Профилактика буллинга на личностном уровне.
Служба
Работа с участниками ситуации При
примирения
буллинга по процедуре
выявлении
Кривошеина А.В.
восстановительной медиации.
ситуации
буллинга
Педагог-психолог
Индивидуальная
При
Кривошеина А.В.
психокоррекционная работа с
выявлении
«агрессорами» и «жертвами»
ситуации
буллинга.
буллинга
Педагог-психолог
Консультирование, оказание
При
Кривошеина А.В.,
адресной помощи родителям
выявлении
классные
(законным представителям)
ситуации
руководители
обучающихся, являющихся
буллинга
участниками ситуации травли.
Педагог-психолог
Индивидуальная
По плану
профилактическая работа (или работы соц- Кривошеина А.В.,
работа в мини-группах) с
псих службы Социальный
педагог
обучающимися, склонными к
Калайджян К.А.
агрессивному поведению,
экстремистским взглядам,
нетерпимостью к
окружающим.
Педагог-психолог
Индивидуальная
По плану
профилактическая работа (или работы соц- Кривошеина А.В.,
работа в мини-группах) с
псих службы Социальный
педагог
обучающимися с низким
Калайджян К.А.
социальным статусом,
склонным к виктивному
поведению.

Заместитель директора по ВР

Зеленовская И.А.

