


 

С целью повышения уровня школьного благополучия в МБОУ «Школа № 101 им. 

дважды Героя Советского Союза Кретова С.И.» используются следующие формы 

работы: 

Сентябрь 

1. Классные часы, направленные на формирование роли «Я-ученик» и 

соблюдения правил поведения на уроках и в школе («Законы школьной жизни» 

(1-4 классы), «Правила поведения обучающихся в школе» (5-9, 10-11 классы). 

(Темы классных часов утверждены в плане воспитательной работы н а2021-

2022 уч. год. Приложение 1 к Пр. № 256 от 06.07.2021г.) 

 

 



2. Классные часы в 5-х и 6-х классах по теме «Профилактика буллинга» 

психологом школы Рой М.Н. 

Цель : повышение толерантности и эмпатии, профилактика конфликтов в 

межличностных отношениях учащихся. 
План проведения классного часа: 

• снижение агрессии и враждебных реакций обучающихся; 
• формирование навыка конструктивного реагирования в конфликте; 
• содействие улучшению социального самочувствия; 
• оптимизация межличностных и межгрупповых отношений; 
• изменение представлений о самом себе и об отношениях с окружающими; 
• устранение психотравмирующей и социально опасной ситуации; 
• Интеграция “отверженных” детей в коллектив класс. 

 

 

Октябрь 

1. Мероприятия, направленные на сплочение классного коллектива: просмотр 

кинофильмов («Повелитель мух», «Чучело» и пр.), акция «Жизнь прекрасна!», 

выставка тематической литературы.  



 

3. Беседы с привлечением социально-педагогической службы школы 

социального педагога Жуковой В.В., педагогов-психологов Рой М.Н. 

 

 

4. Тематические беседы с представителями отдела профилактики: инспектором 

ОП № 1 УМВД по г. Ростову-на-Дону Мартиросьяном А.М., специалистом 

отдела профилактики Ворошиловского района Вонсовской Е.В., инспектором 

Федотовой Д.А. 



 

5. Индивидуальные и групповые беседы классного руководителя с 

обучающимися о правилах поведения на уроке, которые фиксируются в 

Индивидуальном плане классного руководителя (утвержден Приказом №256 

от 06.07.2021 г.) 

6. Родительские собрания для родителей по теме «Буллинг в школьной среде», 

«Виртуальная жизнь ребенка» 

Цель: профилактика конфликтов в школьной среде, поиск путей 

предотвращения и преодоления конфликтных ситуаций. 

План проведения родительского собрания: 

• повышение компетентности родителей в отношении понятия «буллинг», 

обозначение  основных признаков того, что ребенок подвергается «буллингу» в 

группе сверстников; 

• знакомство родителей со способами оказания помощи ребёнку, 

подвергнувшемуся «буллингу», мерами по прекращению «буллинга» в 

отношении ребёнка;  

• знакомство родителей с понятием «Буллинг»; 

• сформированность активной педагогической позиции родителей. 



                  
 

 
 

7. Для усиления профилактической работы размещены памятки в классных 

уголках о правилах поведения в школе, также 2 раза в месяц памятки 

рассылаются детям в школьные чаты и группы.  



 

 

 

8. В рамках работы с поведением обучающихся в классе продолжает работу : 

Совет класса – самоуправленческих орган, направленный на делегирование 

обязанностей среди детей и формирование самостоятельности в общественной 

жизни. Начиная со второго класса, в каждом учебном коллективе функционирует 

следующий состав ответственных за: учебные дела, творческие дела, волонтерское 

дело, спортивные дела, профилактику ЗОЖ, правопорядок, санитарию и гигиену, а 

также староста класса.  

 

 

 

 

 



В школе работает волонтерские отряды (обучающиеся 7-8 классов), которые 

проводят беседы, флешмобы, акции для младших школьников (1-4 классов) с целью 

формирования позитивного поведения в образовательном учреждении, в том числе, 

соблюдения дисциплины в классе.  

 

9. Проведение дня самоуправления                                                                                                                  

В соответствии с приказом «О проведении дня самоуправления» от 4.10.2021 

г. № 441, в школе проведен день самоуправления 



 



 

 

 

 


