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ПЛАН 
мероприятий по профилактике буллинга, агрессии, 

жестокости в школьной среде на 2017 -2018 учебный год 

 
 Цель: профилактика буллинга, агрессии, жестокости в школьной среде 

Задачи:  

- способствовать нормализации эмоционального состояния и поведения 

учащихся; 

- оказывать помощь в снижении проявления агрессивности и 

жестокости в школьной среде;  

- формировать навыки эффективного решения сложных жизненных 

ситуаций и конструктивного реагирования в конфликте;  

- способствовать развитию толерантности, эмпатии участников 

образовательного процесса.  

- осуществлять координацию совместной деятельности классных 

руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов и других 

сотрудников ОУ по профилактике буллинга, агрессии, жестокости в 

школьной среде. 

 



Диагностика 

-«Определение состояния психологического 

климата и межличностных отношений в 

классе» Федоренко Л.Г.; 

-«Самооценка психических состояний» 

Айзенка  

- «Социометрия» Дж. Морено 

- Анкета «Буллинг» 



Анкета  

 
• Запишите свой пол: мужской женский Класс ___________ Возраст  

• 1. Вы знаете, что такое «буллинг»?  

• а) да         б) нет  

• 2. Сталкивались ли вы с ситуациями издевательства одних людей над другими?  

• а) да, сталкивался;     б) никогда не встречал(а);      в) другое  

• 3. Если да, то в какой форме:  

• а) унижение; б) оскорбления (вербальная агрессия);  в) физическое насилие;  

• г) съемка издевательства на телефон; д) киберуллинг (угрозы, издевательства и 

унижение в интернете); е) 

другое______________________________________________ 

• 4. Являлись ли вы сами участником травли, издевательства?  

• а) да, как наблюдатель;  б) да, как жертва; в) да, как агрессор (тот, кто является 

инициатором травли);  г) нет, не являлся (являлась)  

• 5. Где чаще всего встречается травля?  

• а) в школе;  б) во дворе, на улице; в) в соц. сетях, в интернете;  

• г)другое__________________ 

• 6. Кто, с вашей точки зрения, чаще подвергается травле (буллингу)?  

• а) тот, кто слабее и не может дать сдачи;  

• б) тот, кто отличается от других (внешне, физически);  

• в) тот, кто имеет своѐ мнение г) другое__________________________________ 

•  7. Как ты считаешь, есть ли ученики, явно нуждающиеся в помощи и защите? 

• а) да, и их много  б) да, и их мало   в) нет 

 

 



• 8. Отметь, какие чувства у тебя возникают, когда на тебя кричат, ругают, 

оскорбляют  

а) обида   б) гнев    в) желание исчезнуть   г) тоска  д) безразличие  е) страх  ѐ) 

ненависть 

ж) желание ответить тем же 

• 9. Встречали ли Вы ситуации травли школьников со стороны учителей?  

• а) да, постоянно; б) да, но редко; в) нет, не встречал 

• 10. Считаете ли вы, что взрослые недостаточно помогают детям, являющимися 

жертвами травли?  

• а) да;    б) нет; в) не задумывался об этом 

• 11. Как вы считаете, можно ли избежать травли в школе?  

• а) да, если вовремя заметят взрослые; б) да, если жертва изменит своѐ поведение; 

в) да, если наказать агрессора; г) нет, он неизбежен; 

д)другое______________________  

• 12. Кто, по вашему мнению, способен пресечь буллинг в образовательной 

организации?  

• а) администрация; б) педагогический коллектив; в) родители; г) ученики;  

• 13. Как вы думаете, что можно сделать для того, чтобы в школе было меньше 

агрессивных отношений  ________________________________ 

 

                          Спасибо за участие! 

 



Профилактика 

 

2.2.1 

  

  

  

  

Обновление стендов с информацией о 

работе  телефонов «Доверия» и 

рекомендациями 

Информационная поддержка участников 

образовательного процесса 

2.2.2 

  

  

  

  

  

  

Классные часы: 

4 класс 

«Язык общения и его секреты»; 

- «Сочувствие, внимание, 

взаимоуважение» 

Формирование знаний о том, что такое хорошо и 

что такое плохо; 

Развитие навыков ответственного (толерантного) 

поведения 

2.2.3 

  

  

  

  

  

  

6-7 класс 

«Давайте жить дружно!» 

«Ценить других…» 

«Наш класс» 

«Наши ценности и цели» 

«Попробуем договориться?» 

-Развитие волевых процессов, формирование 

ценностей как основы положительных 

эмоциональных отношений подростков 

Развитие навыков общения, саморегуляции, 

умения просить и оказывать помощь 

2.2.4  Классные часы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

Формирование законопослушного и безопасного 

поведения. 

2.2.5 Организация встреч учащихся с 

представителями духовенства 

Формирование жизненных установок и 

ценностного отношения к жизни 

2.2.6 Проведение конкурса рисунков 

«Символ Детского телефона 

доверия» 

- Информирование учащихся о деятельности 

службы «Детский телефон доверия»; 

- мотивирование обращаться к специалистам для  

решения психологических проблем 



 

2.2.7 

  

  

  

  

  

  

  

 

Занятия по программе: «Азбука 

чувств» 4 класс 

  

  

 Знакомство с правилами эффективного 

взаимодействия в общении и простейшими 

способами разрешения конфликтов; 

 развитие навыков сотрудничества при решении 

разнообразных проблем в процессе обучения; 

 развитие самоуважения и уважения к другим 

людям; формирование навыков эмпатии и 

сопереживания. 

2.2.8 

  

  

  

  

  

Занятия по программе: «5 шагов 

к миру» 7 класс 

- Формирование у учащихся  конфликтологической 

компетентности; 

- практико-ориентированная подготовка учащихся в 

качестве медиаторов (посредников) по разрешению 

конфликтных ситуаций между учащимися 

2.2.9 

  

Групповые занятия по 

профилактике буллинга, 

жестокости в школьной среде: 

«Мир вокруг нас» 

- Снижение агрессивных и враждебных реакций;  

- оптимизация межличностных и межгрупповых 

отношений;  

-формирование навыков конструктивного 

реагирования в конфликте;  

- развитие толерантности, эмпатии. 

2.2.10 4. Групповые занятия по 

программе: «Основы 

конструктивного общения» 

  

- Повышение уверенности в себе; 

- формирование адекватной самооценки; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- формирование умения отстаивать свое мнение и 

говорить «нет»; 

- развитие эмоционально-волевой сферы. 



Работа классных руководителей  

и социальных педагогов  

•  переключение внимания и активности 
обучающихся в конструктивное русло, кружки, 
внеурочную деятельность; 

•  профилактические беседы, направленные на 
осознание детьми необходимости мирного 
разрешения конфликтов, подкрепленные ссылкой 
на закон и права других людей; 

• поручения, помогающие приучить детей к чуткому 
и внимательному отношению друг к другу и 
окружающим людям (написание поздравлений, 
участие в благотворительных акциях и др.) 
 



 

Спасибо за внимание! 


