
Сетевой 

проект  

 «Школа против насилия:  

система противодействия буллингу  

в образовательной  

среде» 

 



 повысить уровень психологической 

безопасности образовательной 

среды; 

 снизить уровень насилия в 

школьных сообществах посредством 

системных усилий по 

противодействию буллингу. 

 

 

 

  
«Школа против насилия:  

система противодействия 

буллингу  

в образовательной среде» 

 

Идея 

проекта 



Сетевой проект  

 

 Цель 

проекта 

Построение эффективной системы 
деятельности по преодолению и 
предупреждению в школьной 
среде различных форм буллинга 
как необходимого условия 
обеспечения психологической 
безопасности всех участников 
образовательного процесса 

 



Задачи: 

Сформировать у всех участников образовательного 
процесса личностные и социальные компетенции 

конструктивного ненасильственного взаимодействия 
с окружающими 

    
Разработать и апробировать систему работы 

по противодействию буллингу в школе 

    

Изучать проблему буллинга в школе  
в динамике 

    

1 
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Участники проекта  

и их функции 

  Межрегиональный центр 
дополнительного  

  образования – организация 
повышения квалификации 
педагогов-участников и 
информационное 
сопровождение проекта 

 

            Школы № 8,11, 14, 37,                                   
38, 68 – разработка и 
внедрение системы 
противодействия 
буллингу 

 

Центр психолого-медико-
социального сопровождения 
детей и подростков города 
Рязани – общее руководство и 
координация 

 

Профессор Бутч Лоузи 
(США) – методическое 
руководство 

 

Участники  



Организация проекта 

   Проект является сетевым.  

   Сеть включает в себя 8 образовательных 
организаций, в каждой из которых создаются 
координационные советы, организующие 
согласованную проектную деятельность в 
своих учреждениях и сетевое 
взаимодействие, что позволяет максимально 
эффективно использовать имеющиеся 
ресурсы и добиваться устойчивых 
результатов. 

 



 

Координационный совет школы 

 Астахова М.А. – заместитель директора 

 Грецова Н.И. – педагог-психолог 

 Исайкина Т.В. – классный руководитель 1Б 
класса 

 Никонова М.В. – классный руководитель 6В 
класса  

 Бурцева Т.Б. - – классный руководитель 8А 
класса 

 Вакар Т.А. – классный руководитель 9Б 
класса 

 

 



Этапы проекта 

1. Подготовительный (август-ноябрь 2013) 

2. Реализация: 

 проектирование и планирование  

       (декабрь 2013 - январь 2014) 

 разработка и апробация мер противодействия 
буллингу  

       (январь – июнь 2014) 

 внедрение  системы противодействия буллингу в 
деятельность школы  

        (август 2014 - июнь 2016) 

3. Обобщение и распространение опыта  

    (март 2015 – декабрь 2016) 

 

 



Ожидаемые результаты 

   В школах-участниках проекта будут 

отработаны и внедрены в деятельность 

эффективные системы противодействия 

буллингу, учитывающие особенности 

школьных сообществ, что улучшит 

социально-психологический климат, 

обеспечит более высокий уровень 

безопасности, снизит проявления 

конфликтности в школьной среде. 

 


