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ПРИКАЗ БИРИКЭЭС

г. Ленск Ленскэй к
lt

от <qlrf>> декабря 202l года

N, lзу
Об утвер2Iцении плана работы

Во исполнение Протокола совещания Председателя ПравителЬСТВа

РС(Я) от l1 ноября 202| г. N9 01-08-1025211,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить Комплексный план по профилактике буллинга,

кибербуллинга и скулшутинга в образовательной среле Ленского района на

2022-2025 r.г.

2. Руководителям образовательных организаций принять План к

исполнению в работе, ознакомить ответственных и педагогов.

з. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начапьника

отдела ППМСС МКУ РУО Е.В. Ульянову.

И.о. начальника управления образования

Ульянова Е.В.. 4- l0-5 l
щ

И.Н. Корнилова



, Утвержл л- /ry'
/ нчriп"ник мкУ РУо Мо <(Пенский район>>

И.Н. Корнилова
<_JJ/)>декабря 202lr.

План мероприятий
по профилактике буллинга, кибербуллинга п скулшутинга

в образовательной среде па2022-2025 г.г.
Щель: создание принимающей ненасильственной среды, благоприятных условий
ДЛЯ УСПешноЙ социализации и развития каждого ребенка, сохранения физического,
психического и социilJIьного здоровья.
Задачи:

1. Оказание компетентной помощи педагогам и родителям в вопросах обуrения
и воспитания;

2. Предупреждение возникновения явлений отклоняющегося поведения у
обучающихся;

3. Развитие коммуникативных навыков, навыков мирного разрешения
конфликтов; формирование ответственного отношения у детей и подростков
к своим поступкам;

4. Развитие школьных служб примирения и медиации;

J\ъ

п/п
Мероприятия Сроки

проведения
ответственн

ые
1 Разработка и утверждение комплексного плана

мероприятий по профилактике буллинга
и кибербуллинга на 2022-25г.г.

[екабрь
202|г

руо

2 Изучение нормативно-правовой документации
по профилактике явлений буллинга
и кибербуллинга в образовательной среде.

202lг оппмсс,
воспитательн

ый отдел
руо

Подготовка информационньж материttлов по
профилактике буллинга и кибербуллинга для
размещения на сайтах РУО и ОУ.

Сентябрь-
декабрь

202|r, д€rлее
по мере

обновления
материzrла

оппмсс,
имо руо

4 работа youTube - канала Мку Руо, обновление
информации, страницы в социirльной сети
Instagram,

Постоянно воспитательн
ый отдел,
оппмсс
руо.

5 Самообследование образовательной среды на
предмет безопасности (включая
информационную) и комфортности, открытости
и толерантности. кОценка уровня
удовлетворительности образовательной средой.

Сентябрь Руководители
ОУ, педагоги-

психологи

6 Консультация для педагогов /{ОУ <Конфликты в
детским коллективе)

Щекабрь оппмсс

J.



7 Проведение Всероссийского урока Интернет-
безопасности в 5-1 l классах с освещением
следующих тем: SМS-мошенничество, кибер-

, этика в сети

Октябрь оппмсс,
имо руо

Март-
апрель,
октябрь-
ноябрь

руо,
руководители

оу

8 Проведение Месячников психологического
здоровья

По запросу
мон
рс(я),

руо9 Участие старшеклассников в онлайн-
анкетированиях, онлайн-тестированиях на
выявление психологического самочувствия

оппмсс,
директора

школ

Сентябрь-
январь

l0. Проведение Социально-психологического
тестирования (СПТ) учащихся 7-11 классов

Руководители
и СПС оУ

Постоянно1l. Организация работы кПочты доверия> в ОУ

По факту оппмсс,
воспитательны
й отдел

|2. Проверки по фактам жестокого обращения с

ребенком, по фактам конфликтных ситуаций, по

фактам совершения преступлений, самовольных

уходов, употребления несовершеннолетними
ПАВ и пр.

оппмсс,
воспитательны
й отдел

По факryiз Проверки по постановлениям и предписаниям
РКДН и ЗП, ОМВД, прокуратуры

оппмсс,
воспитательн
ый отдел
руо

Февраль|4. Районный конкурс раздаточных материалов
(памятки, буклеты, стендоваJI информация) для
всех субъектов образовательных отношений
(обучающихся, педагогов, родителей) по
проблеме

оппмсс.
имо руо

Март15. Районный конкурс методических разработок,
программ, сценариев внеурочных мероприятий
по профилактике буллингаи кибербуллинга в

детской среде.
воспитательн

ый отдел,
оппмсс

руо,

Апрельl6. Районный конкурс сочинений, эссе <!ружба -
главное чуло!>

оппмсс,
мо

психологов

Постоянно17. Пополнение методической копилки новыми

формами работы по профилактике и

предотвращению и кибербуллинга.
мо

психологов
Январь-

март 2022r
18 Знакомство с проектом <ОБИ!КА> Сам

области, проектом <7 шагов к перезагрузке)
Томской области, программ Института
социаJIьных услуг (ВЕКТоР> Пермского края,

проектом <конструктор социzшьных практик
НКО-2), ЧУСО <.Щетские деревни-SОS>
Ленинградской области и т.д. Рассмотрение
возможности реализации проектов в школах

на

арской



l9 Участие школьников в благотворительньж
акциях кСтарость в радость)), волонтерском
движении, совместные мероприятия с .Щомом
престарелых, ЛСРЩН. Участие в проведении

Постоянно Руководители
оу

пожильIх и т.д.

Зав.

филиа-гlом,
ответственны

йзаВР

20. Семинары, круглые столы, совещания, деловые
I

| игры, тренинги для педагогов натемы:
| . Нормаrивные основания и i}лгоритм действий|,
l педагогов в случае подозрения на возможный
факт насилия в детском коллективе.
.Буллинг и кибербуллинг в образовательной
среде: как помочь ребенку побороть агрессию.
Методы предотвращения.
. Формирование личности ребенка как основа
для противодействия насилию.
о распространенность и особенности проявления
буллингаи кибербуллинга в группах
обучающихся ОУ;
. буллинг и кибербуллинг: актуitльность,
состояние проблемы и психологическое
сопровождение жертв буллинга и
кибербуллинга;
. роль педагога в профилактике буллинга и
кибербуллинга в ученических коллективах.

В течение

учебного
года

оппмсс,
педагоги-

психологи оУ

В течение

учебного
года

ИндивидуЕlльные консультации педагогов по
профилактике конфликтньIх ситуаций в детском
коллективе, в общении, по вопросам оказания
поддержки неуверенным, отвергнутым детям, в

создании ситуации успеха.

2|.

В течение

учебного
года

22 Родительские собрания
. о правах ребенка на защиту от любой формы
насилия.
. Как предотвратить и преодолеть буллинг и
кибербуллинг?

Март-
апрель,
октябрь-
ноябрь

ZJ Просмотр и обсуждение с воспитанниками !ОУ
мультфильмов о дружбе, выручке и

взаимопомощи: кГадкий утенок), <.Щамбо>,

<Серая шейка>, <Мой маленький пони:

Дружба - это чудо>> и т.д.
Март-

апрель,
октябрь-
ноябрь

Классные

руководители
Просмотр и обсуждение с учащимися'7 -l|
классов художественных фильмов в paмKzlx

МПЗ:
. кЧучело>> 1198З г.).
. <Мост в Терабитию> (2006г.)
. <<Класс>> (2007 г.),
. <<Как стать принцессой> (2001г)
. <Розьтгрыш> (2008 г.).
. <<Повелитель мух>
. <общество мертвых поэтов))
. <<остров в море)

24



25 Школьные читательские конференции по
книг€l]чI, раскрывающим проблему буллинга
и кибербуллинга:
. В.К. Железняков <Чучело>
. Хосе Тассиес <Украденные имена)
. В.Н. Ватан <Заморыш>
. Е.В. Мурашов кКласс коррекции>
. Стивен Кинг <Кэрри>
. Алексей Сережкин <Ученик>
. Андрей Богословский <Верочка>

Пиколт

В течение

учебного
года

Завучи по
увр,

школьные
библиотеки

a

Май оппмссАкция <!етский телефон доверия)

В течение
года

Педагоги-
психологи

школ

Щикл развивающих занятий по формированию
навыков межличностного общения:
. Стиль поведения. Умеем ли мы общаться?
. Профилактика насилия в подростковом
сообществе
. Стратегии безопасного поведения
. Недопустимость насилия и жестокости в

обращении со сверстниками

27

Педагоги-
психологи,
классные

руководители

В течение
года

28 Индивидуальные консультации обуlающихся
(по результатам диагностики, общение со
сверстниками, детско-родительские отношения,
конфликты).

26.


