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Фабула 

Успешно выпустив 9 класс и не 

помышляя больше о классном 

руководстве, педагог-психолог был 

поставлен администрацией школы 

перед фактом о совмещении  учителя 

математики и классного руководителя 

бывшего 5 класса в двух школах и 

увеличении нагрузки, и об отказе от 

классного руководства.  



Первое сентября 



Трудности 

Необходимо было: 
эмоционально перестроиться и осознать 
изменения в собственных планах, так как 
классное руководство в школе – это ни 
работа учителя - предметника и ни работа 
педагога психолога, который не должен в 
школе иметь классное руководство, так как 
эмоционально включается в жизнь 
определённой группы учащихся и теряет 
нейтралитет. Это дополнительная 
эмоциональная нагрузка на педагога и 
огромная ответственность. 



 Обучающиеся данного класса 

эмоционально не принимают причину 

отказа бывшего классного 

руководителя, который как предметник 

продолжает их обучать. 

 В начальной школе у этих 

обучающих было три классных 

руководителя, двое из них были 

совместители, третий тяжело заболел. 

Условия адаптации усложнились. 

Трудности 



Встреча  



  Не принимая во время адаптации данные 

изменения и кадровую перестановку, 

обучающие испытывали затруднения в 

формировании привязанности к пятому 

классному руководителю за шестой год 

обучения и непроизвольно начал 

проявляться буллинг по отношению к 

одноклассникам, явно скрытый или  не  

замеченный в присутствии авторитарных 

классных руководителей. 

 

Трудности 



В группу не принимаем 



Задачи  

  Оценить распространенность буллинга в классе. 

 

  Первоначально самому классному руководителю проявить инициативу 
и установить доверительные отношения с обучающимися, проявить 
вмешательство  в классный коллектив. 

 Провести просветительскую работу с родителями и установить 
доверительные отношения и получить обратную связь. 

  Улучшать взаимодействие между обучающимися и родителями 

  Изменять отношение родителей и учителей к буллингу как к 
незначительному явлению.  

  Создать условия недопущения буллинга 

 Обучить обучающихся класса стратегиям изучения буллинга, отработать 
навыков просьбы о помощи, выражения благодарности 

  Формировать у обучающихся конструктивного поведения на случай 
буллинга в их адрес. 

  Формировать конструктивное поведение у зрителей – свидетелей 
буллинга 

   Передать обязанности вмешательства в буллинг обучающимся.. 

 



 

  длительность буллинга ; 

  его характер (физический, психологический, 
смешанный);  

 основные проявления буллинга; 

 участников буллинга,их мотивацию; 

 свидетелей, их отношение к происходящему; 

  жертв и проследить их поведение; 

  динамику всего происходящего; 

 

Необходимо было выяснить 



 

      Подчиняются обучающиеся «стадному 

чувству»,пытаются заслужить расположение 

лидерам класса; 

      боятся оказаться в положении жертвы и почти 

все не решаются пойти против большинства. 

      Проявляли косвенную агрессию,  высмеивали, 

унижали в присутствии других,  отказывались от 

общения, насмехались, присваивали клички. 

     Присутствовала иногда изоляция, отказ от 

общения, шлепки, подзатыльники, отторжение, 

изоляция, отказ от общения тайно прятали или 

разбрасывали чужие  вещи. 

 

 
               Было выявлено: 



 С самого первого дня пресекать 

любые насмешки над неудачами 

одноклассников. 

 Пресекать любые 

пренебрежительные замечания в 

адрес одноклассников. 

               Стало необходимо: 



Присвоение постоянных кличек 

• Производные от фамилии: 

• Череп, Черепаха -Черепанова,  

• Горбатый- Горбачук, 

• Филиппок- Филиппова,  

• Шмель – Шамилов, 

• Производные от имени: 

• Артемон- Артем 



Постоянные клички 

• Большеголовый - мальчик, физически слабее, чем 
ровесники.   

• Пугало- особенность поведения ( любил пугать).  

• Отрезок - маленького роста. 

• Вонючка- пахнет от ног. 

• Дырыч- в грязной и рваной одежде ходил в школу.  



Инициаторы   

• легко  возбудимый  и очень импульсивный, с 

агрессивным поведением- 1  

• желающая быть в центре внимания, с высоким 

уровнем притязания, уверенная   в своём 

превосходстве -1 

• физически  сильный  мальчик, со слабым 

самоконтролем , ранимый-1  

 



 «Союзники»  

• дорожит своими отношениями с лидером ; 

• принимающие   травлю за развлечение; 

• дети жестоких родителей, отягощённых 

алкоголизацией; 

• озлобленные  ровесники, мечтающие  взять 

реванш  за  свои  унижения; 

•  из неблагополучных семей, испытавшие 

страх наказания  



Жертвы 

• мальчики, физически слабее, ниже ростом, чем ровесники, 

импульсивные, с высокой самооценкой, имеющие негативный 

опыт жизни- 2 

•  девочка с низкой самооценкой, чувствительная к критике, 

неуверенная в себе, из социально-неблагополучной семьи, 
импульсивная-1 

• имеющий негативный опыт жизни, чувствительный к критике -1 

•  являющийся  провокативной  жертвой, его поведение  

вызывает раздражение у одноклассников и учителей имеет 

завышенную самооценку, гиперопекаемый родителями, с 

затруднённой коммуникацией -1 



Особенности  

   Практически  каждый в классе  обучающийся часто 

становился  объектом  насмешек или 

открытых  издевательств, иногда бойкота или 

физического насилия. Проблема  в том, что в группе 

риска могли оказаться практически все. Инициатор 

становился жертвой, жертва – инициатором. Редкие 

дни, когда буллинг не появлялся.  

    Ситуация усугубилась, когда  к 

являющимуся  провокативной  жертвой 

присоединились родственники. Такой опыт в классе 

был в начальной школе. 



День здоровья  



Сближаемся 



Помогли объединить класс 

совместные мероприятия с 

родителями,  классные 

мероприятия,   общешкольные 

мероприятия, встречи с 

известными людьми, поездки в 

другие города, экскурсии, 

постановки.  

  



Экскурсия в Детскую библиотеку г. Кизела 



Участие в «Почемучке» 



Встреча с гончаром  



Посещение кружка «Живая глина» в 2016-2017 уч.г. 



Участие в постановках 



Экскурсия в Этнографический музей г. Чусовой  



Посещение занятий кружка «Солёные кружева» 



Тёплые поздравления одноклассников 



Посещение выставки Николая Рериха 



Классное поздравление девочкам 



Шефство над малышами 



Коллективное украшение класса 





Групповая работа 



Победа в общешкольном конкурсе «Новый год шагает по планете» 



Я помогу 



Новогодний калейдоскоп 



Празднуем!?  



Конкурс стихов с присутствием поэтессы г.Кизела Давыдовой 



Участие в митинге на Малосадовой 8 мая 



Участие в шествии Бессмертного полка 



Поездка по святым местам Верхотурья май 2017 



Тренинги родителей с детьми 



Совместные занятия по программе « Мы вместе» 



Тренинги родителей с детьми 



Знакомство с христианской нравственностью 



Совместное посещение кафе 



Участие в общекультурных мероприятиях 



Посещение прокуратуры г. Кизела Посещение прокуратуры г. Кизела 



Трапезная в Верхотурье  май 2019 



Поездка родителей с детьми в Верхотурье 



Тренинговые занятия по сплочению 





Участие в программе « Воздушный змей» 





Групповые занятия песочной терапии 







Так репутацию восстанавливали,  дали  возможность показать себя в выгодном свете 



2 сентября 2019 года. 



Стратегия 

1.Завели журнал «Буллинг», где фиксировали каждый  случай. 

2. В конце недели подводили итог. 

3.Сначала классный руководитель записывал замечания каждому 

участнику честно .Обучающие испытывали напряжение, обиду. 

Но осознавали, что любой проступок сообщается в тот же день 

родителям. Родители расписывались.   

4. Позднее каждый участник буллинга сам в дневнике в « Заметках 

для родителей» стал описывал свои действия. Например, 

укусила Юру 3 раза за ногу. 

5. Сами участники расписывались. 

6.Обучающиеся, у которых не было случаев буллинга , записывали 

себе фразу в пятницу«  Молодец! Буллинга нет!» красной 

пастой.  



7.На родительском собрании после таких ярких 

письменных рассказов собственных детей исчезли 

претензии к одноклассникам подростков. Спало 

напряжение у родителей, началось осознание 

происходящего буллинга.  

8.Каждый случай буллинга разбирался с 

использованием восстановительных технологий, 

используемых в работе ШСП. 

9. В классный уголок был напечатан список с Ф.И.О. 

каждого обучающегося. 

10. Было принято правило в классе, рассказывая о 

случившемся, называть всех участников буллинга по 

имени и отчеству. Это мешало произнесению кличек  

и оскорблений в адрес участников.  

 



Итоги 
Повысился уровень коммуникативной культуры в 

классе:  улучшилось взаимодействие между 
обучающимися. 

   Начал формироваться у обучающихся самоконтроль 
и конструктивное поведение в случае буллинга. 

   Снизилось напряжение у родителей к школе, у детей 
к одноклассникам.  

    Обучающиеся запомнили Ф.И.О. у всех в классе. 

   Начало меняться отношение родителей к буллингу 
как к незначительному явлению.  

   Улучшились взаимоотношения у родителей с 
собственными детьми.  

 


