
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Волховского 

муниципального района 

Ленинградской  области 

187400,  г. Волхов 

пр. Державина, 60 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Телефоны: 714-76,  715-76 

Факс: 714-76 

27.01.2021       №  79 

Руководителям муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмом комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 26.01.2021 г № 19-430/2021  комитет по образованию 

администрации Волховского муниципального района в соответствии с пунктом 1 

плана работы Правительственной комиссии по делам несовершеннолетним и защите 

их прав на 2021 год «о системных мерах по профилактике буллинга (травли) 

несовершеннолетних» просит предоставить сведения в срок до 30.01.2021 года по 

форме согласно приложению. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель Комитета по 

образованию 

 

 

               

            Ю.Н.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хименкова Елена Сергеевна 

8(813)63 74690 



Приложение  

к письму комитета по образованию  

от 27.01.2021 года № 79 

О системных мерах по профилактике буллинга несовершеннолетних в 2020 году 

(с отображением количественных показателей, проблем и предложений) 

____________________________________(МОБУ) 

  

№ 

п/п 

Мероприятия  Содержание 

I О положительных практиках деятельности образовательных организаций в муниципальных образованиях, 

направленных на профилактику буллинга, в том числе кибербуллинга несовершеннолетних, в том числе о: 

 

1 разработке и реализации НПА, регламентирующих 

межведомственное взаимодействие заинтересованных 

ведомств и учреждений в указанной сфере, 

устанавливающих алгоритм действий при выявлении 

фактов буллинга, в том числе кибербуллинга 

несовершеннолетних (с указанием реквизитов НПА, 

содержание взаимодействия)  

 

2 ресурсах оказания помощи несовершеннолетним, 

подвергшихся буллингу, в том числе кибербуллингу, 

проведения психолого-педагогической работы с 

участниками буллинга, организации консультирования 

несовершеннолетних, их родителей, специалистов, 

работающих с детьми, по данным вопросам (краткое 

описание, охват участников) 

 

3 привлечении к деятельности по профилактике буллинга 

несовершеннолетних социально ориентированных 

некомерческих организаций, общественных объединений 

(краткое содержание взаимодействия, охват целевой 

группы)  

 



4 реализации применения примирительных технологий, 

организации антибуллинговой работы в образовательных 

организациях, с несовершеннолетними, их родителями 

(количество, краткое содержание мероприятий, охват 

целевой группы)  

 

5 Проведении общепрофилактической работы в 

образовательных организациях с несовершеннолетними, 

их родителями, педагогическим коллективом по вопросам 

профилактики буллинга (о воспитательных программах, 

тематических проектах, методических пособиях, 

наглядно-информационных материалах и иных)  

 

II О мерах по выявлению фактов буллинга несовершеннолетних, в том числе о: 

1 проведении мониторинга информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в целях выявления 

несовершеннолетних, подвергшихся кибербуллингу 

(охват целевой группы) 

 

2 Результатах тестирования (с указанием статистических 

данных) 
 

3 принятых мерах с учетом итогов указанного мониторинга, 

результатов тестирования несовершеннолетних (краткое 

содержание, охват целевой группы) 

 

III О выявленных фактах буллинга несовершеннолетних, в том числе:  

1 статистические данные о количестве выявленных фактов, 

числе лиц, подвергшихся буллингу, иных лиц, 

участвовавших в травле, с указанием возраста 

 

2 сведения об организации индивидуальной 

профилактической, психолого-педагогической, социально-

реабилитационной работы с несовершеннолетними, 

подвергшимися буллингу, иными участниками травли, с 

 



родителями указанных несовершеннолетних 

3 информация о выявленных причинах и условиях буллинга, 

в том числе кибербуллинга, принятых мерах по их 

устранению и предупреждению 

 

IV О проблемах и трудностях, возникающих при организации 

деятельности по профилактике буллинга, в том числе 

кибербуллинга несовершеннолетних, работы с 

выявленными фактами 

 

V О предложениях по обозначенному вопросу  



 



 

 
 


