
 



п/п Наименование основных мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель Ожидаемые результаты 

 1.Общая профилактика 

   1.1 Обновление информационных стендов по 

формированию здорового образа жизни, 

сохранению и укреплению психологического 

здоровья школьников 

 

сентябрь ОУ 

 

Профилактика буллинга 

среди несовершеннолетних 

1.2 Проведение обучающих семинаров для 

специалистов социально-психологических 

служб образовательных учреждений по 

профилактике буллинга 

 

август, 

октябрь 

Управление 

образования 

Администраци

и ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О 

Повышение компетентности 

и информированности  

специалистов СПСШ  

о буллинге 

1.3 Семинары, лекции, тренинги по профилактике 

буллинга с привлечением специалистов 

центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи  

октябрь ЦПМСС, ОУ Профилактика буллинга 

среди несовершеннолетних 

1.4 Проведение тематических классных часов, 

бесед по профилактике буллинга, занятий на 

сплочение, командообразование. Просмотр 

видеофильмов, социальных роликов с 

последующим обсуждением по профилактике 

буллинга 

 

 

в течение 

года, по плану 

ОУ 

 

ОУ 

 

Формирование у 

школьников навыков 

эффективного общения, 

взаимовыручки, 

уважительного  отношения к 

другим 



1.5 Организация и проведение психологической 

диагностики обучающихся образовательных 

учреждений, направленного на раннее 

выявление психоэмоционального 

неблагополучия (эмоциональное состояние, 

тревожность) 

октябрь-

ноябрь 

Управление 

образования 

Администраци

и ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О,  

ОУ 

 

Раннее выявление «риска 

группы» 

несовершеннолетних, 

имеющих склонность к 

суициду, агрессии, а также 

возможных «жертв» 

буллинга 

1.6 «Неделя здоровья» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений  

ГО г. Уфа РБ 

 

апрель 

 

Управление 

образования 

Администраци

и ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О, ОУ 

 

Формирование  

у школьников навыков 

здорового образа жизни и 

ответственного отношения к 

своему здоровью 

 2. Работа с родителями по профилактике буллинга среди несовершеннолетних 

2.1 Организация и проведение мероприятий по 

информированию родительской аудитории о 

буллинге и последствиях  

в течение года 

 

Управление 

образования 

Администраци

и 

ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О, ОУ 

 

Повышение 

информированности 

родителей (законных 

представителей) о буллинге 



2.2 Доведение до сведения родителей номеров 

телефонов, адресов служб, оказывающих 

психологическую помощь в случае выявления 

фактов буллинга 

сентябрь Управление 

образования 

Администраци

и 

ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О, ОУ 

 

Информированность 

родителей о службах 

оказания помощи 

несовершеннолетним, в 

случае выявления фактов 

буллинга 

 

 

 3.Организация инновационной деятельности, работа инновационных площадок 

3.1 Организация работы сетевой инновационной 

площадки «Медиация в образовании как 

фактор профилактики деструктивных 

явлений» 

 

в течение года 

 

Управление 

образования 

Администраци

и 

ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О, ОУ 

Создание благоприятной 

безопасной среды для 

развития и социализации 

несовершеннолетних 

 4.Конкурсы 

4.1 Городской конкурс рисунков среди 

обучающихся образовательных организаций 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

январь Управление 

образования 

Администраци

и ГО г. Уфа РБ 

Профилактика буллинга 



4.2 Городской конкурс социальных проектов 

«Уфа – любимый город» 

 

ноябрь-апрель 

 

Управление 

образования 

Администраци

и ГО г. Уфа РБ 

 

Формирование активной 

гражданской позиции в 

подростковой и молодежной 

среде; привитие 

ценностного отношения к 

Родине и толерантности в 

сфере межнационального 

общения 

4.3 Городской конкурс буклетов 

антибуллинговой направленности с указанием 

«телефона доверия»  

январь-

февраль 

Управление 

образования 

Администраци

и ГО г. Уфа РБ 

 

Информированность 

обучающихся о 

функционировании служб 

«телефонов доверия» 
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