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О проведении мониторинга  
и предоставлении отчета 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Во исполнение письма министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 18.08.2020 № 4701-13-17016/20, приказа 
управления по образованию и науке администрации города Сочи от 18.08.2020 
№ 758 «Об организации работы, направленной на профилактику буллинга в 
общеобразовательных организациях города Сочи в 2020/2021 учебном году» в 
сентябре-ноябре 2020 года необходимо организовать и провести 
неперсонифицированный мониторинг психологической безопасности 
образовательной среды среди учащихся 2-11 классов образовательных 
организаций (рекомендации прилагаем). 

Информацию о проведении неперсонифицированного мониторинга 
психологической безопасности образовательной среды среди учащихся 2-11 
классов образовательных организаций, а также о результатах работы по 
профилактике буллинга необходимо предоставить на электронные почты 
специалистов, курирующих профилактическую работу в районах (Центральный 
район - Кугаевской О.Н., Хостинский - Беляевой С.А., Адлерский - Рагулиной 
А.И., Лазаревский - Кирилаш А.С.) в срок до 20.12.2020 (за период с сентября 
по декабрь 2020 года) и 20.05.2021 (за 2020-2021 учебный год нарастающим 
итогом) по прилагаемым формам. 

 
 Приложение: на 65 л. в 1 экз., таблицы в формате Excel. 

Начальник управления [SIGNERSTAMP1] О.Н. Медведева 
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Наименование ОО Кол-во учащихся 2-

11 классов, 

охваченных 

мониторингом 

психологической 

безопасности 

образовательной 

среды

Кол-во классов, 

выявленных по 

результатам 

мониторинга с 

низким уровнем 

психологической 

безопасности

Принятые меры или запланированные к 

проведению в классах с низким уровнем 

психологической безопасности (например: 1. 

углубленная диагностика межличностных 

отношений, отношений с педагогами в классе, 2. 

рекомендации родителям, классному 

руководителю, 3. тренинги, занятия с классом по 

сплочению кол-ва и т.п., 4. индивидуальные 

консультации, беседы, занятия с психологом)

Кол-во классов, 

охваченных 

диагностикой 

социального статуса 

обучающихся с 

целью выявления 

фактов буллинга и 

выявления 

«отверженных» 

обучающихся

в них 

обучающихся

Кол-во учащихся со 

статусом 

«отверженного»

Кол-во 

выявленных 

фактов буллинга

Меры по интеграции 

«отверженных» обучающихся в 

классный коллектив

Количество 

конфликтных ситуций, 

рассмотренных 

службой медиации 

(примерения)

Из них по факту 

буллинга 

(рассмотрено)

Количество 

разрешенных 

конфликтных 

ситуций службой 

медиации 

(примерения)

Из них по 

факту буллинга 

(разрешено)

Информация о результатах работы по профилактике буллинга за 2020-2021 учебный год


