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Щель: r

- создание условий для психологического комфорта и безопасности

ребенка, оптимизации его психического и социального здоровья с помощью

социаJIьньгх'праВоВыхИПеДагогическI,D(механиЗмоВпредУпрежДенияИ
преодоления негативньIх явлений в семье, школе, ближайшем окружении в

реапьном и виртуальном пространстве,

Задачrr:
. 1. Щиагностика проблем уrащихся связанных с реЕшьным и виртуальным

простран,т"о', 
___ rTлrлDALtIr." 

'ппбп.мнI 
- (изни ребёнка"2.ПрофилактикаВозникноВенияпроблемнъжситУацииВ)I

связанньD( с кибербуллингом,
3. Защитu ";;йа прав ребёнка в уже возникшей жизненной ситуации.

4. ВзаимодейЁr"ие Ъубiе*тов социатrьной жизни, от которых зависит

рiврешение прблем ребdнка, связанньD( с кибербуллингом,

5. Создание психологического комфорта и безопасности дJIя детеи в

школе, семъе.
6. Социально-информационн€ш помощь, направJIенна,I на обеспечение

детей информаuией по вопросам социЕшьной и информационной заIIцты,

7. пр.дуrйй.""" конфликтньгх сиryаuий, порождающих детскую

жестокость.
8.Воспr.rтаниеУВажениякзаконУ'норм€lмколлектиВноЙжиЗни.
9.Формиро"ч"йa общечеповеческих норм ГУIчIаНИСтЕtIеской морапи,

льтуры оOщения-
Срокп
пIюведеIIЕя

учаgтнrrкrr
Nь наименованпе

меропрпятцц_
Форма
пDоведенпя

\r'l'Бýlýrl'ý
нные
заместите
ль
директора
по ВР

Учапцаеся 5-

11 классов1 Показ презентации
(видеоролик)
Кибербуллинг -
подростковый_

Информачио
нный
вестник

СентяOрь
октябрь

об



виртуальный
террор
Вруrение памяток
)чащимся и
родитеJUIм
кКибербуJшинг и
подростки))

Сентябрь

ю.А.,
актив УС
до
<<Одиссея>>

2. Школьная акция
линиrl помощи
<<,Щети Онлайн>>
(в p;lмKirx недели
Антинарко)

<<rЩетский

телефон
доверия>
(консуrьтиро
вание)

Ноябрь Учащиеся 1-
1 1 классов

Социальн
ый педагог

3. кребенок стал
жертвой
кибефуллингФ>

<<Как обеспечить
безопасность детей
в интернете>
<<Как избежать
кибербуллинга?>>

Классrше
родителъски
е собрания

В течеЕие
года

Учащиеся 1-

11 классов и
их родители
(законные
представител
и)

заместите
лъ

директора
по ВР,
кJIассные

руководит
ели 1-11
кJIассов

4 <<Мониторинг
сформированности

rlенических
коллективов))
<<Мониторинг
ypoBIUI
воспитанности
rIащихсяD
<<Мониторинг
лиltностного
ростa))

.Щиагностиче
ский
мониторинг

Первое
поJIугодие
2a2l года

3_1 1

1-11

5_1 1

заместите
ль
директора
по ВР,
кJIассные

руководит
ели 1-11
кJIассов

5. Классные часы,
пятиминутки
<Кулътура
киберобщения>

Групповые
занятия с
элементами
тренинга с
подросткаIrdи

,
подверженн
ыми
кибефуллин
ry.

В теченЕе
года

Учащиеся 5-
l0 классов

Социальн
ый педагог



6. работа школьной
службы
примирения.
Медиация.

IIIкольная
с.гryжба
примирения.
Медиация.

В течение
года

Учапцаеся 1-
11 кпассов

Члены
школьной
службы
медиации

7. Анкетирование
учащихся <<Как, я
чувствую себя в
кJIассе и школе)>

Анкетирован
ие, опрос

lразв
четверть

1-11 кгrассы швр

Заместитель директора по аИar.Н. Бажина
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