
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН Руководителям , заместителям
у п р а в л е н и я  о б р а зо в а н и е м  руководителей ОУ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
ул. Советская, д. 25

г. Красноуфимск, Свердловская область, 623300 
Тел.: (34394) 5-11-35, факс (343 94) 5-18-68 

Email: gimc2009@mail.ru 
ОКПО 02116149 ОГРН 1026601228268 

ИНН/КПП 6619002300/661901001 
26.06.2022 г. №547 

На № от

Информационная справка по профилактике 
возникновения ситуаций травли в детских коллективах 

общеобразовательных организаций МО ГО Красноуфимск 
по результатам деятельности специалистов за 2021 -  2022 учебный год.

В основу деятельности общеобразовательных организаций по профилактике проявлений 
травли (буллинга) и преодолению таких ситуаций, входит реализация мероприятий, 
направленных на обеспечение всем участникам образовательных отношений защиту и 
возможности конструктивного преодоления.

Профилактическая деятельность выстраивается на основании документов:
- Конституции Российской Федерации;
- ФЗ от 24.07.1998 г. № 124;
- ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Образовательные организации с целью создания безопасных условий обучения, воспитания

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации, соблюдения прав и свободы обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной 
организации реализуют мероприятия согласно:

программ воспитания в общеобразовательных организациях;
планов работы по информационной безопасности, профилактики развития девиантного, 

суицидального поведения;
планов работы по воспитанию обучающихся классных руководителей, специалистов 

общеобразовательных организаций.
К реализации мероприятий по противодействию травли (буллинга) привлекаются разные 

участники образовательного и воспитательного процесса со своей особой ролью: классные 
руководители, наставники, психологические службы, школьные службы примирения. 
Функции и формы участия разнообразны.

Проводятся мероприятия по повышению психологической безопасности и комфортности 
образовательной среды, разрабатываются/ адаптируются под конкретную ситуацию и 
распространяются информационно-методические материалы для образовательных 
организаций городской информационно -методической службой, психологической службой 
Управления .образованием и непосредственно образовательными организациями по 
профилактике травли (буллинга).

В общеобразовательные организации направлены методические рекомендации по 
профилактике травли (буллинга) для: школьной администрации, учителей и психологов 
«Руководство по противодействию и профилактике буллинга»; для родителей «Что делать, 
если ваш ребенок вовлечен»; для подростков «Как не стать жертвой и почему не стоит 
нападать на других».
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Ответственные за реализацию профилактической деятельности: изучают и проводят анализ 
характеристик классов как малых социальных групп; регулируют и формируют гуманные 
межличностные отношения в классе; формируют благоприятный психологический климат, 
толерантность и навыки конструктивного общения школьной среде; организовывают 
поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия обучающихся; способствуют 
развитию волонтерской деятельности в реализации социальных и образовательных проектов; 
выявляют и проводят своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих 
угрозы физическому и психическому здоровью обучающихся; осуществляют профилактику 
девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе всех форм проявления 
жестокости, насилия, травли в детском коллективе.

В МАОУ СШ 1 работа выстраивается через индивидуальное и подгрупповое 
сопровождение специалистами обучающихся, которые транслируют жертвенное/агрессивное 
поведение. Активно функционируют школьная служба примирения «Согласие» и клуб для 
родителей «Академия для родителей». Ведущими специалистами являются педагоги -  
психологи, классные руководители.

В МАОУ СШ 2 профилактическая деятельность осуществляется через реализацию 
традиционных профилактических мероприятий и онлайн консультирование всех участников 
образовательных отношений через единые консультационные дни на муниципальном уровне и 
с привлечением специалистов регионального центра «Ладо». Ведущими специалистами 
являются заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, классные 
руководители.

В МАОУ СШ 3 профилактическая работа имеет свою особенность, так как активно 
используется тьюторское сопровождение обучающихся группы риска, и функционируют все 
традиционные формы работы с обучающимися.

В МАОУ ОШ № 4, МАОУ ОШ 7. МАОУ СШ № 9 размещена информация на сайтах 
организаций, ориентирована на профилактику возникновения травли в школе и в 
информационном пространстве.

В МАОУ ОШ 7 проведен мониторинг жестокого отношения в подростковой среде, по 
результатам разработана и реализуется программа по профилактике буллинга. Программа 
реализуется с привлечением специалистов МАОУ СШ 2 и Управления образованием.

В целом в общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году привлечено в 
мероприятия по профилактике развития девиантного поведения более 7800 обучающихся и по 
развитию навыка здорового образа жизни более 6000 обучающихся.

Рекомендовано общеобразовательным организациям:
- школьным службам примирения развивать восстановительную культуру поведения в 

школе через реализацию профилактических восстановительных программ «Круг сообщества» 
для всех участников образовательных отношений;

- совершенствовать деятельность школьных служб примирения через привлечение 
школьников -  волонтеров в формирование и развитие восстановительной культуры поведения 
в образовательных организациях;

- повышать сознательный уровень ответственности родителей за свои действия, 
направленные против детей и ответственность за действия своих детей, через организацию 
совместной работы с родителями по повышению их уровня образованности и компетентности 
в преодолении трудных жизненных ситуаций.
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