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24.09.2021

Об организации работы по созданию безопасных 

условий образовательной среды, принятию 

мер по предупреждению преступлений насильственного

характера в отношении несовершеннолетних,

реализации муниципальной антибуллинговой программы

Логачева Олеся Владимировна, главный

специалист отдела воспитательной работы

и дополнительного образования комитета по

образованию города Барнаула





Итоги диагностики ситуации буллинга, проведенной в 6 классе 

МБОУ г.Барнаула в мае 2021 года



Приказ Министерства образования и науки 

Алтайского края от 20.12.2018 №1880

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 №733)

Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение дискриминации, насилия, 
распространения идеологии насилия и экстремизма в муниципальных образовательных 
организациях, соблюдение прав и законных интересов обучающихся на 2019-2021 годы

Приказ комитета по образованию

города Барнаула от 01.04.2019 №608-осн 

Приказ образовательной организации о назначении 

ответственного за реализацию Комплекса



• Паспорт психологической безопасности образовательной организации;

• Правила внутреннего распорядка обучающихся;

• Правила внутреннего трудового распорядка;

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;

• Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений общеобразовательной 

организации;

• Положение о постановке на внутриучрежденческий учет обучающихся и их семей и снятии с 

учета;

• Положение о порядке оказания ППМС-помощи обучающимся образовательной организации;

• Положение о профессиональной этике педагогических работников;

• Положение о Службе примирения в образовательной организации;

• Положение о порядке действий работников образовательной организации при выявлении 

факта жестокого обращения (насилия) в отношении обучающихся;

• Положение о «Почте доверия» образовательной организации

Перечень локальных актов, обеспечивающих психологическую 

безопасность в образовательной организации: 



Паспорт утверждается ежегодно в августе 

по итогам обсуждения на педагогическом 

совете



https://iite.unesco.org/wp-

content/uploads/2017/11/Predotvrashhenie_nasiliya_v_obrazovatelnyh_

uchrezhdeniyah.pdf

https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2017/11/Predotvrashhenie_nasiliya_v_obrazovatelnyh_uchrezhdeniyah.pdf


Муниципальная антибуллинговая программа «От знания к действию»

Информирование о проблеме буллинга

Просвещение и обучение детей

Просвещение и обучение родителей

Обучение педагогов

Обучение психологов

http://potencial22.ru/images/laboratoriya-supervizii/posobiye_bulling_YNG_2020.pdf

http://potencial22.ru/images/laboratoriya-supervizii/posobiye_bulling_YNG_2020.pdf
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