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План по профилактике буллинга в младшей школе 
 

Мероприятия 
Сроки 

проведе-
ния 

участники 

Ответствен-

ный 

Проведение групповых и 

индивидуальных 

психодиагностических процедур 

направленных на выявление 

признаков жестокого обращения. 

В течение года 

1 класс – октябрь 

24.10 - 

31.10.2022г 

- ноябрь 07.11.-

11.11.- 2022г. 

2-4-е классы 

14.11. - 

25.11.2022 

Педагог-

психолог 

Акция «День позитива» 

Занятие с элементами арт-терапии 

«Как справиться с плохим 

настроением» 

«Пусть расцветают все цветы». 

 

 

 

1-е-4-е 

классы 

09.09.2022 

Педагог-
психолог 

Посещение уроков с целью оценки 

психологического климата в 

коллективе  

В течение 

учебного года 

1-е классы 

05.09.2022- 

16.09.2022 

2-е-4-е – по 

запросу 

педагогов 

Педагог-
психолог 



Просвещение педагогов.  

Нормативные основания и алгоритм 

действий педагогов в случае 

подозрения на возможный факт 

насилия в детском коллективе. 

Круглый стол. Буллинг (моббинг) в 

образовательной среде: как помочь 

ребенку побороть агрессию. Методы 

предотвращения буллинга 

Семинар.  Формирование личности 

ребенка как основа для 

противодействия насилию 

 

03.11.2022 

 

 

 

 

23.12.2022 

 

 

13.02.2023 

Педагог-
психолог 

Групповые занятия с детьми по 

рабочей программе «Первый раз в 

первый класс» с целью снятия 

тревожности и предотвращения 

дезадаптациии у первоклассников. 

Октябрь- май 

1-е классы 

Педагог-
психолог 

Проведение классных часов, бесед, 

круглых столов с учащимися школы 

по профилактике буллинга 

несовершеннолетних: 

• Законы сохранения доброты. 

• Я не дам себя обижать. 

• Как без особого труда 

добиться, чтобы тебя 

перестали дразнить и обижать? 

• Давайте жить дружно! 

• Мы против насилия. Как 

защитить себя? 

• Как научиться жить без драки. 

• Как можно разрешать 

конфликты мирным путём? 

• Пять ключей общения 

• Что такое «право на 

уважение»? 

 

1-4-е классы 

1 раз в месяц  

 

 

26.09.2022 

24.10.2022 

21.11.2022 

 

19.12.2022 

23.01.2023 

 

20.02.2023 

20.03.2023 

 

24.04.2023 

15.05.2023 

 

Педагог-
психолог 

Проведение индивидуальной 

работы с обучающимися, 

проявляющими агрессивность среди 

сверстников  

В течение года Педагог-
психолог 

Организация просмотров 

видеоматериалов профилактической 

направленности 

Ежеквар-

тально 

1-4-е классы 

Классные 

руководители, 

педагог-психо-

лог 



 
 

Консультации родителей по 

вопросам профилактики жестокого 

обращения 

В течение 

года 

Педагог-

психо-лог 

Оформление информационного 

стенда 

в течение 

года 

Классные 
руководители, 
педагог-
психолог 
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