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Школьный климат - качественная сторона 
межличностных отношений, проявляющаяся в виде 

совокупности психологических условий, 
способствующих или препятствующих продуктивной 
совместной деятельности и всестороннему развитию 

личности в группе. Психологический климат в детском 
коллективе прежде всего проявляется в общих 

эмоционально насыщенных отношениях детей к 
происходящему; в активности обучающихся, их 
сознательном отношении к образовательному 
процессу, в доброжелательных отношениях со 

сверстниками и взрослыми



1. Работа с обучающимися.
2. Работа с родителями обучающихся
3. Работа с педагогическими кадрами



1. Работа с обучающимися.
- классные часы

- мероприятие по школьному самоуправлению

- акции в рамках волонтерской деятельности

- психолого-педагогическая поддержка обучающихся

- работа школьного ППК

- работа школьного Совета профилактики

- работа по противодействию школьному буллингу

- организация  работы учителей со слабоуспевающими и 
неуспевающими обучающимися на уроке и вне урока

- организация  работы  учителей с наиболее подготовленными  и 
высокомотивированными обучающимися на уроке и вне урока

- награждение победителей и призеров олимпиад, конкурсов





2.Работа с родителями обучающихся
- проведение тематических  общешкольных и классных 
родительских собраний

- информирование родителей в жизнь класса, школы

- проведение мероприятий «Радуга талантов»

- индивидуальные собеседования администрации 
школы педагога-психолога, логопеда, учителей с 
родителями обучающихся, имеющих проблемы в 
учебе и поведении, выработка единства требований и 
программы помощи родителей под контролем 
учителя.



3.Работа с педагогическими кадрами
- педсоветы по тематике взаимодействия школы и родителей

- работа методического объединения классных руководителей

- повышение профессионализма педагогов  через организацию 
курсовой подготовки

- работа учителей по самообразованию,  по индивидуальным 
образовательным маршрутам педагогов

- оказание методической помощи молодым педагогам

- участие в муниципальных семинарах, конкурсах,   работе РМО

- курсы повышения квалификации не только по преподаваемым 
предметам





Буллинг - агрессивное 
преследование и издевательство 
над одним из членов коллектива 
со стороны другого, но также часто 
группы лиц, не обязательно из 
одного формального или 
признаваемого другими 
коллектива.



План работы
по предупреждению 

буллинга, кибербуллинга, 
негативных явлений и

девиантного поведения среди 
несовершеннолетних

на  1 полугодие 2022 – 2023 
учебного года 



Цель работы: профилактика буллинга, кибербуллинга, агрессии, жестокости в школьной среде

Задачи:

1.  осуществлять координацию совместной деятельности классных руководителей, педагогов-

предметников, социального педагога, педагогапсихолога, родителей (законных представителей) 

по профилактике буллинга, кибербуллинга, агрессии, жестокости в школьной среде; 

формировать навыки эффективного решения сложных жизненных ситуаций и конструктивного 

реагирования в конфликте, развитию толерантности, эмпатии участников образовательного 

процесса.

2. Информирование учителей, сотрудников школы, детей и родителей о проблеме буллинга, 

скулшутинга, кибербуллинга, механизмах и последствиях.

3. Создание благоприятной психологической обстановки в школе для участников 

образовательного процесса.

4. Способствовать формированию позитивных межличностных отношений у всех участников 

образовательного процесса.

5. Повышать уровень психологической компетентности обучающихся.



Направления работы на уровне ОУ:
• диагностика психоэмоциональной среды ОУ и мотивационно-
образовательная работа с администрацией;
• программы формирования благоприятного психологического климата ОУ
Направления работы с педагогическим коллективом и родителями:
• консультативно-образовательная работа с педагогическим составом и 
родителями;
• программы повышение психолого-педагогической компетентности взрослых 
(родителей, педагогов)
Направления работы с учащимися
• консультативно-коррекционная работа с детьми, подвергшимися жестокому 
обращению;
• информационно-просветительская работа с коллективом учащихся
• повышение уровня коммуникативной культуры учащихся
• профилактика и коррекция отклонений в эмоциональной сфере подростков;
• профилактика асоциального поведения школьников
• развитие навыков стрессоустойчивости, конструктивного поведения в 
конфликте и уверенного поведения, навыков саморегуляции.



№ Содержание работы Сроки Ответственный Отметка о выполнении

Консультационная и просветительская работа

1 Разработка и утверждение плана работы по предупреждению
буллинга, негативных явлений и девиантного поведения среди
несовершеннолетних на 2022 – 2023 учебный год

Август -

Сентябрь

Зам. Директора по ВР

Педагог – психолог

Соц. Педагог

2 Наблюдение за статусом в классе вновь прибывших учеников Сентябрь-

декабрь

Зам. Директора по ВР

Педагог – психолог

Соц. педагог

3 Лекции для педагогов: «Признаки жестокого обращения в 

семье» 

ноябрь Педагог - психолог

4 Классный час «Как разрешить конфликты мирным путем» 

5 – 11 класс

октябрь Педагог – психолог

Классные 

руководители

5 Консультации родителей по вопросам профилактики 

жестокого обращения

По запросу Педагог – психолог

Соц.педагог

6 Классный час «Буллинг  как стадный допинг.» 5 – 9 класс Сентябрь –

декабрь

Педагог - психолог

7 Классный час «Будем добрыми и не будем злыми» 1 – 4 класс Сентябрь Педагог – психолог

Старшая вожатая

Классные 

руководители

8 Консультации родителей по вопросам буллинга, 

кибербуллинга

По запросу Педагог - психолог



9 Разработка и распространение среди обучающихся памяток по 

профилактике буллинга, кибербуллинга, агрессии, жестокости 

в школьной среде

В течение года Педагог - психолог

10 Распространение информации о деятельности «Детского 

телефона доверия», кризисных горячих линий Краснодарского 

края 1 -11 класс

Октябрь Педагог - психолог

11 Размещение рекомендаций для родителей (законных

представителей) учащихся на официальном сайте школы по

профилактике буллинга, кибербуллинга, агрессии, жестокости

в школьной среде: «Как помочь своему ребёнку, если он стал

жертвой насилия?»,

В течение года Зам. Директора по ВР

Педагог – психолог

Соц. Педагог

12 Классный час на тему «Интернет – друг или враг?» В течение года Педагог – психолог

Классные 

руководители

13 Конкурс плакатов «Безопасность школьников в сети

Интернет» (5- 6 классы);

В течение года Педагог – психолог

Учитель ИЗО

Старшая вожатая

14 Разработка методических рекомендаций в помощь классному

руководителю для организации работы с учащимися по

профилактике буллинга, кибербуллинга, агрессии, жестокости

в школьной среде: «Осторожно: буллинг!»

В течение года Педагог – психолог

Соц. Педагог



Психолого – педагогическая диагностика

1 Проведение опроса обучающихся (5-7 классы) на выявление

компьютерной зависимости

Декабрь Педагог - психолог

2 Опросник по буллингу «Оцени себя» Ноябрь Педагог - психолог

3 Социометрия Октябрь Педагог - психолог

Коррекционно – развивающая работа
1 Коррекционно-развивающая работа с обучающимися 5-х

классов «Путешествие на остров» (по результатам адаптации).

Коррекционно-развивающая работа с учащимися «группы

риска» (индивидуально) 1 – 11 класс.

в течение 

года

по запросу

Педагог – психолог

Аналитическая работа
1 Написание аналитических отчетов, справок В течение года Зам. Директора по ВР

Педагог – психолог

Соц. Педагог

2 Анализ результатов тестирования В течение года Педагог – психолог



Спасибо за внимание


