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План мероприятий 

по проведению акции «Месяц антибуллинга» 

с 01.03 по 25.03.2022г 

№ п/п Мероприятие класс ответственные 

1 Акция «Телефон доверия» под девизом: 

«Информирование о телефоне доверия – шаг 

к безопасности ребенка!» 

Функционирование «Горячей линии» 

школьного педагога - психолога 

3-11 Заместитель 

директора по ВР, 

психолог, 

социальный педагог 

2 Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних на тему «Школьный 

буллинг как предпосылка противоправного 

поведения несовершеннолетних и его 

предупреждение» 

5-7 Социальный 

педагог, 

Педагог – психолог, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

3 Социально-психологический тренинг 

«Навстречу друг другу»  

8-9 классы Педагог – психолог 

4 Родительские собрания в классах: 

• О правах ребенка на защиту от любой 

формы насилия. 

• Как пережить последствия буллинга, 

причиненного в подростковом возрасте. 

• Как предотвратить и преодолеть буллинг? 

• К чему может привести буллинг? 

3-11 Классные 

руководители, 

педагог – психолог, 

социальный педагог 

5 Классные часы: 

Законы сохранения доброты. 

Я не дам себя обижать. 

Наша школа живет без насилия. 

2-4 классы Классные 

руководители 

6 Классные часы: 

• Бояться страшно. Действовать не страшно. 

• О правилах поведения и безопасности на 

улице. 

• Буллинг как стадный допинг. 

• Учись быть добрым. 

• Безопасное поведение. 

• Что такое агрессия? 

• Добро против насилия. 

• Как не стать жертвой насилия. 

• Способы решения конфликтов с 

ровесниками. 

5-9-е 

классы 

Классные 

руководители 

7 Классные часы: 
• Как преодолеть школьный буллинг? 

10-11-е 

классы 

Классные 

руководители 
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• Предупреждение насилия и жестокости в 

школе. 

• Жизнь как познание добра. 

• Как бороться с конфликтами. 

8 Подготовить буклеты для обучающихся: 

• Мы – против насилия! 

• Мы – против жестокого обращения! 

 

4 

5-6 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

9 Консультации педагога-психолога, 

социального педагога: 

• Если в школе обижают. Рекомендации 

родителям. 

•Отличие буллинга от простой 

неосторожности и неприятности. Скрытые 

цели и провокации буллинга. Последствия. 

• Защита прав и интересов детей. 

• Ошибки семейного воспитания и их 

влияние на формирование у ребенка системы 

ценностей 

3-11 Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

10 Анкетирование обучающихся: 

 Выявление агрессивного поведения  

 Борьба с насилием среди сверстников  

 

6-8 

9  

Психолог, 

социальный педагог, 

Классные  

руководители 

11 Индивидуальные консультации обучающихся 

(по результатам диагностики, общение со 

сверстниками, детско-родительские 

отношения, конфликты) 

 Психолог, 

социальный педагог, 

Классные  

руководители 

 

 

 

Директор:     Э.А. Григорьев 


