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ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ  

планирование воспитательной работы 

План мероприятий 
по профилактике 
буллинга среди 
учеников 
на 2020/21 учебный год 

Минпросвещения впервые обозначил приоритетные задачи деятельности классного 

руководителя. Одна из них – создание благоприятных психолого-педагогических условий, 

которые не допускают травлю, насилие, проявление жестокости в детском коллективе. 

Чтобы реализовать эту задачу и чтобы ни один ребенок не чувствовал себя униженным, 

запуганным, не подвергался психологическому или физическому насилию, организуйте 

с нового учебного года профилактику буллинга. Смотрите в статье план мероприятий 

и памятки для учеников, родителей и педагогов. 

Анна Вавилова, ведущий эксперт НИУ ВШЭ 

Александра Фокина, практический психолог, член Федерации психологов-

консультантов России, к. психол. н., Москва 

Зульфия ХАЙРОВА, ведущий редактор журнала «Справочник педагога-

психолога. Школа» 

Чтобы организовать профилактику травли в школе, разработайте план 

мероприятий. Включите в него тематические классные часы с учениками, 

семинары с педагогами, встречи с родителями. Пример родительского собрания 
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смотрите ниже. В тексте этой статьи скачайте готовые формы с контактами 

работников, к которым можно обратиться в случае травли, образец анонимной 

анкеты для учеников, чтобы определить, есть ли случаи насилия в школе. 

Как реализовать план мероприятий 



Образец анонимной анкеты 

 



 

Скачать 

План мероприятий по профилактике травли вы можете реализовать по запросу 

директора школы и если выявились случаи подобного обращения в вашей 

школе. Для этого в начале октября организуйте встречу с замдиректора 

по воспитательной работе, социальным педагогом и классными 

руководителями. На встрече сообщите о статистике по стране и случаях 

буллинга в школе. Под руководством замдиректора предложите план 

мероприятий на учебный год, где принимать участие будут все специалисты 

школы. 

Проведите диагностику. Чтобы выявить наличие ситуации буллинга в школе, 

разработайте анонимные анкеты для учеников. Данный опрос могут провести 

классные руководители, а результаты для обработки передать педагогу-

психологу. Образец анонимной анкеты скачайте в тексте этой статьи. 

Результаты помогут узнать, сталкивались ли дети с травлей в школе. Также 

проведите экспресс-анкетирование среди педагогов. 

Составьте план на учебный год. Включите мероприятия, которые помогут 

создать благоприятные условия для развития детей. 
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Контакты для просьбы о помощи от учеников и родителей 

 

 

Скачать 

Пригласите инспектора по делам несовершеннолетних провести лекции 

и групповые консультации. Он расскажет о мерах ответственности по закону. 

Только совместная работа поможет результативно провести профилактику 
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буллинга в школе. А еще предложите педагогам пройти бесплатные онлайн-

курсы по программе «Безопасный мир» на портале tolerancecenter.ru в разделе 

«Повышение квалификации». 

Проверьте эффективность мероприятий. В конце учебного года проведите 

повторный опрос среди школьников. Результаты помогут проанализировать 

проделанную работу. А также запланировать задачи на следующий учебный 

год. 

Какую профилактическую работу включить в план 

В плане отразите мероприятия со всеми участниками образовательной 

деятельности: родителями, педагогами и школьниками. Воспользуйтесь 

рекомендациями. 

Работа с родителями. Проведите тематические встречи, общешкольные 

собрания, групповые и индивидуальные консультации. Это необходимо, чтобы 

родители понимали, как объяснить ребенку, что его поведение недопустимо, 

или, наоборот, как разговорить ребенка, который стесняется попросить 

о помощи. 

Шпаргалки для родителей 

 

Кликайте на закладки, чтобы посмотреть и скачать материалы 

Если к вам обратился родитель с просьбой помочь ребенку, которого травят, 

составьте индивидуальную программу, предоставьте рекомендации. 

Подключите специалистов школы. 

Сценарий родительского собрания и шпаргалка 

для педагога-психолога 

 



Листайте страницы, кликая на стрелочки сбоку 

  

50 
процентов 

детей побывали в роли жертвы травли в разные периоды школьной жизни 

(по оценкам европейских исследователей) 

Работа с детьми. Включите в план тематические классные часы, занятия 

с элементами тренинга, практикумы, акции. Такие формы работы помогут 

агрессорам, жертвам и свидетелям буллинга усвоить приемлемые способы 

общения, сформировать толерантное отношение друг к другу. 

Например. На классных часах детям расскажите о недопустимости издевательств 

и используйте для этого игровые формы, организуйте работу в команде. Также 

помогите школьникам освоить навыки, как реагировать на агрессию и когда 

следует незамедлительно обращаться за помощью к взрослым. 

Реализуйте в течение учебного года профилактические мероприятия в рамках 

образовательных событий: 

 21 сентября – Международный день мира; 

 16 ноября – Международный день толерантности; 

 10 декабря – День прав человека. 

Памятки для учеников 

 

Кликайте на закладки, чтобы посмотреть и скачать материалы 

Работа с педагогами. Примите участие в тематических педсоветах. Расскажите 

об эффективном классном руководстве, которое поможет предотвратить 

буллинг. 

Групповые и индивидуальные консультации посвятите вопросам 

конструктивного решения конфликтов в классе. Сообщите об ответственности 



педагогов за психологическую безопасность в классе. Напомните, что в случаях, 

когда по отношению к ученику учитель проявляет дискриминацию, нарушения 

права, то следует административная ответственность (ст. 5.62; ст. 5.61; ст. 

5.57 КоАП) 

Памятка для учителей 

 

Листайте страницы, кликая на стрелочки сбоку 

  

На тематических семинарах с классными руководителями рекомендуйте им для 

работы материалы с сайта травлинет.рф. Здесь они могут посмотреть, 

бесплатно скачать, а затем обсудить со школьниками, их родителями, 

использовать для классных часов: 

 антибуллинговую хартию; 

 алгоритм действий для родителей; 

 «Методическое пособие для педагогов школ и школьных психологов» (автор – 

российский психолог, педагог и публицист Людмила Петрановская). 

План мероприятий по профилактике буллинга 

 

Листайте страницы, кликая на стрелочки сбоку 

  

 

ДЛЯ СПРАВКИ 

Полезные ресурсы для родителей 
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1. травлинет.рф. В свободном доступе скачайте методические пособия для 

детей, педагогов и школьных психологов. Эти пособия написала известный 

психолог и специалист по вопросам детской травли Людмила Петрановская. 

2. mobbingunet.ru. Здесь можно найти практические рекомендации о том, как 

остановить травлю ребенка и помочь ему противостоять ей. Получить 

консультации специалистов – достаточно заполнить специальную форму. 

Прочитать истории из жизни, узнать мнение учителей и специалистов. 

3. Телефон доверия в случае кибербуллинга: 8 (800) 200-01-22, горячая линия по 

буллингу 8 (495) 101-40-73, телефон доверия для родителей 

и подростков 8 (800) 200-01-22. 
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