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ВВЕДЕНИЕ 

Проблеме насилия в школе долгое время не придавалось особого 

значения.  

Первые систематические исследования травли в школах начались в 70-х 

– 80-х годах прошлого века в Норвегии и других скандинавских странах. В 

России научные исследования этого вопроса появились около десяти-

пятнадцати лет назад. И сегодня, во многом благодаря публикациям в 

средствах массовой информации и особенно в Интернете, ширится понимание 

актуальности этой проблемы.  

Мы с вами сами являемся частыми наблюдателями трагичных событий, 

таких как случай со стрелком в Казани, нападение на учителя в Березниках и 

совсем недавний случай стрельбы в ПГНИУ. Нам кажется, что это происходит 

где угодно, но только не рядом с нами, однако, как показывает исследование 

Всемирной организации здравоохранения, каждый 10 школьник так или иначе 

сталкивается с насилием, в России же по данным многочисленных 

исследований с насилием сталкиваются 30% школьников.   

Никакое насилие в отношении детей не имеет оправдания и любое 

насилие, может быть, и должно быть предупреждено. Это вызов для всех нас. 

Это крик из пространства детства: «Любите нас! Наполняйте наши детские 

души светом добра!». 

Легче предотвратить проблему, чем бороться с её последствиями, 

поэтому профилактика насилия в школьной среде является важнейшей 

задачей в образовательной организации и должна включаться в план 

воспитательной работы.  

Региональным оператором по осуществлению мероприятий в сфере 

профилактики насилия в школьной среде приказом министерства образования 

и науки Пермского края от 30 августа 2021 г. №26-01-06-867 назначено 

государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 

МОНИТОРИНГА РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАСИЛИЯ В 

ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Мониторинг рисков возникновения насилия в школьной среде в 

образовательных организациях (далее мониторинг) – это обследование, 

позволяющее выявлять «факторы риска» возможного возникновения насилия 

в школьной среде. 

Проведение мониторинга – это неотъемлемый элемент воспитательной 

работы образовательной организации, обеспечивающий системное выявление 

«факторов риска» возможного возникновения насилия в школьной среде 

Для проведения мониторинга были разработаны онлайн-анкеты, 

позволяющие проводить тестирование дистанционно в режиме онлайн. 

Мониторинг проводится для построения научно обоснованной и 

адресной работы с детьми, педагогами и родителями по снижению негативных 

явлений в образовательной организации для недопущения возникновения 

насильственных действий между субъектами образовательного процесса. 

Основными задачами мониторинга являются: 

• выявление в организации «факторов риска»; 

• организация системной работы с обучающимися, педагогами 

образовательной организации и родителями обучающихся направленной на 

профилактику возникновения насилия в школьной среде в образовательной 

организации. 

Базовые принципы мониторинга: 

• Принцип анонимности – заполнение мониторинга не предполагает 

ввода персональных данных (ФИО, даты рождения и т.д.);  

• принцип помощи – по результатам мониторинга можно 

обратиться за методической и консультативной помощью к специалистам 

ГБУПК «ЦППМСП». 
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Организация мониторинга регламентируются следующими 

нормативными правовыми актами: 

• «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

• «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020); 

• «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996  

N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021)» по 

части ст. 111, ст. 112, ст.113, ст. 115, ст. 116, ст. 117, ст. 118, ст. 131, ст. 132, 

ст. 133, ст. 134, ст. 135, ст. 125, ст. 156, ст. 110, ст. 119.; 

• Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;  

• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г.  

№273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации №413 от 17 мая 2012 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

• Распоряжение Правительства России от 29 мая 2015 г. №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 г.»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г.  

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Пермского края  

от 30 августа 2021 г. №26-01-06-867 «О проведении мероприятий по 

профилактике насилия в школьной среде в общеобразовательных 

организациях Пермского края в 2021-2022 учебном году»; 
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• Письмо Министерства образования и науки Пермского края  

от 01 сентября 2021 г. №26-36-вн-1319 «О профилактике насилия в школьной 

среде». 

Категория участников мониторинга:  

1. Представители административного состава образовательных 

организаций, расположенных на территории Пермского края (один 

представитель административного состава от ОО); 

2. Педагоги образовательных организаций, расположенных на 

территории Пермского края (100% педагогического состава); 

3. Обучающиеся 7-11 класса общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Пермского края (мин. 50% обучающихся 

каждой параллели). 

Для организации и осуществления профилактики насилия в школьной 

среде в общеобразовательных организациях на территории Пермского края 

был разработан календарный план мероприятий по подготовке и проведению 

мониторинга и мероприятий, посвященных профилактике насилия в школьной 

среде в общеобразовательных организациях на 2021-2022 учебный год 

(приложение 1). 

Мониторинг проводится ежегодно и является обязательным для 

общеобразовательных организаций на территории Пермского края. 

С целью структурирования деятельности по организации и проведению 

мониторинга тестирования была составлена циклограмма мероприятий по 

организации мониторинга и профилактике возникновения насилия в 

школьной среде (приложение 2). 
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Таблица 1 

Циклограмма мероприятий по профилактике насилия в школьной 

среде в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Пермского края, в 2021 – 2022 учебном году 

 

 Мероприятия Сроки 

1 Организационно-подготовительные мероприятия по 

проведению мониторинга рисков возникновения насилия в 

школьной среде в общеобразовательных организациях 

Пермского края (далее – мониторинг) и профилактики 

рисков возникновения насилия в школьной среде в 

общеобразовательных организациях Пермского края 

август 

2 Информационно-разъяснительные мероприятия для 

специалистов общеобразовательных организаций, 

ответственных за профилактику насилия в школьной среде 

сентябрь 

3 Организация и проведение мониторинга. Предоставление 

актов передачи результатов мониторинга 

октябрь 

4 Сбор и анализ результатов мониторинга ноябрь 

5 Корректировка планов, программ деятельности 

общеобразовательных организаций по профилактике 

возникновения насилия в школьной среде с учетом 

результатов мониторинга 

январь 

6 Реализация планов и программ деятельности 

общеобразовательных организаций по профилактике 

возникновения насилия в школьной среде с учетом 

результатов мониторинга 

февраль-

май 

7 Анализ эффективности и мониторинг организации 

профилактической работы 

май-июнь 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МОТИВАЦИОННОЙ РАБОТЫ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ И ПЕДАГОГАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Для обеспечения охвата обучающихся и педагогов мониторингом и 

получения достоверных результатов крайне важно перед проведением 

мониторига организовать информационно-разъяснительные и мотивационные 

мероприятия для обучающихся и педагогов. 

Для повышения степени доверия к профилактическим мероприятиям 

необходимо провести разъяснительную работу с педагогическим коллективом 

образовательной организации: учителями-предметниками, классными 

руководителями, социальными педагогами и педагогами-психологами. 

Понимание педагогами целей и задач мониторинга – важное условие 

качественного информирования. 

Необходимо подчеркнуть, что мотивация строится на личностно-

профессиональном отношении педагогов к тому процессу, в который они 

предлагают включиться обучающимся и их родителям. Мероприятия по 

профилактике насилия в школьной среде в образовательной организации 

должно начинаться с проведения обучающих мероприятий для 

педагогических работников.  

Для обучающихся и педагогов важно разъяснить, что мониторинг:  

• направлен на определение вероятности возникновения насилия в 

школьной среде;  

• оценивает не обучающихся и педагогов, а рискогенность 

социально- психологических условий, среды и отношений; 

• является диагностическим элементом воспитательной работы для 

выстраивания системы профилактических мероприятий; 

• Принцип анонимности – заполнение мониторинга не предполагает 

ввода персональных данных (ФИО, даты рождения и т.д.);  
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• принцип помощи – по результатам тестирования можно 

обратиться за методической и консультативной помощью к специалистам 

ГБУПК «ЦППМСП». 

 

Примерный текст для проведения информационно-разъяснительной 

беседы с обучающимися 

Ребята! Ежегодно по всему Пермскому краю будет проводиться 

анонимное анкетирование школьников. 

Анкетирование проводится для изучения условий, в которых ты сегодня 

растешь, получить информацию о том, что мы можем сделать для твоей 

безопасности, и как мы можем помочь тебе и твоим одноклассникам во 

взрослении, формировании твоей твердой позиции. 

Взрослеть – это значит учиться принимать решения, ориентироваться в 

окружающих условия, справляться с трудностями, строить отношения с 

разными людьми. 

Уверены, что ты сделаешь самостоятельный выбор и примешь решение. 

Наша задача заключается в том, чтобы дать информацию, необходимую для 

принятия решения. 

Итак, анкетирование выявляет социально-психологические условия, в 

которых ты обучаешься. Участие в анкетирование анонимно и добровольно. 

Результаты мониторинга будут известны только в целом по твоему классу и 

школе. Ты имеешь право отказаться без каких-либо последствий. Мы уважаем 

и принимаем любое твое решение.  

Нам необходима ваша помощь в оценке социально-психологических 

условий, надеемся на ваше активное участие. 

 

Примерный текст для проведения информационно-разъяснительной 

беседы с педагогами 

Уважаемые педагоги! Ежегодно по всему Пермскому краю будет 

проводиться мониторинг рисков возникновения насилия в образовательной 
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организации. В тестировании участвуют все школьники с 5 класса, а также 

педагоги и представители администрации образовательной организации.  

Мониторинг проводится для выявления социально-психологических 

условий, которые могут спровоцировать возможное возникновение насилия в 

образовательной организации.  

Проведение мониторинга – это неотъемлемый элемент воспитательной 

работы образовательной организации, обеспечивающий системное выявление 

«факторов риска» возможного возникновения насилия в школьной среде. 

Взаимоотношения среди детей, между детьми и взрослыми в 

образовательной организации оказывают огромное влияние на становление 

личности обучающихся и их дальнейшую социализацию. Последствия 

насилия сказываются на протяжении всей жизни человека, отражаясь на его 

эмоциональном и когнитивном развитии, физическом и психическом здоровье 

и поведении.  

Насилие ослабляет привязанность обучающихся к образовательной 

организации, вызывает у них чувство страха и отсутствия безопасности, что 

само по себе противоречит задачам воспитания, идет вразрез с правом учиться 

в безопасной и доброжелательной среде. 

Мы, педагоги, можем прививать детям чувство ответственности, учить 

контролировать свою жизнь, более эффективно разрешать возникающие 

конфликты. Для оказания более адресной и эффективной помощи и 

проводится данный мониторинг.   
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРНИГА РИСКОВ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАСИЛИЯ В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Этапы организации и особенности проведения мониторинга определены 

в нормативно-правовых документах, регламентирующих проведение 

мониторинга. 

Длительность тестирования: 

• Для педагогов и администрации – 20-35 минут 

• Для обучающегося - 30-45 минут. 

Примерный алгоритм организации профилактики насилия в школьной 

среде в образовательной организации (ОО). 

1. Включить проведение мониторинга в план воспитательной работы 

(сентябрь – информационно-мотивационная работа, октябрь – проведение, 

январь – корректировка программ воспитания и планов на уровне ОО; 

организация индивидуальной коррекционной работы для психолога и т.д.) 

2. Обеспечить обмен оперативной информацией с региональным 

оператором по проведению мониторинга. 

3. Разработать план проведения мониторинга с учетом 

информационно-мотивационной компании для педагогов и обучающихся. 

4. Провести педагогический совет или семинар-совещание для 

педагогических работников для разъяснения целей, задач, роли в 

воспитательном процессе, а также для инструктирования по проведению 

информационно-мотивационной компании для обучающихся. 

5. Провести разъяснительную работу о процедуре мониторинга на 

классных (групповых) часах; организовывать активную информационно-

мотивационную компанию. 

6. Обеспечить техническую возможность для проведения 

мониторинга, обеспечить бесперебойную и безаварийную подачу 

электроэнергии (в случае использования электронной тестовой оболочки). 
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7. Обеспечить своевременную оплату за пользование Интернетом. 

8. Перед началом тестирования провести с обучающимися и 

педагогами инструктаж по работе в гугл-формах, предоставить ссылку в 

электронном формате (путем отправления ссылки на адрес электронной 

почты, в мессенджерах, размещения на сайте ОО и т.д.) Обучающиеся и 

педагоги могут заполнить анкету мониторинга в любое время в период с 11 по 

17 октября. При этом запрещается принуждать обучающихся и педагогов 

заполнять анкету мониторинга дома. Необходимо обеспечить условия для 

прохождения мониторинга в образовательной организации, при желании 

обучающегося или педагога. 

9. Проанализировать полученный отчет от регионального оператора 

о результатах мониторинга.  

10. Провести рабочее совещание с педагогами ОО. 

11. Создать рабочую группу по обеспечению профилактики насилия в 

школьной среде. 

12. Утвердить план коррекционной и профилактической работы по 

результатам мониторинга, как части плана воспитательной работы. 

13. Разработать групповые коррекционные и профилактические 

программы для классов обучающихся с высоким риском возникновения 

насилия. 

14. Приступить к реализации плана и программ коррекционной и 

профилактической работы. 

15. Провести анализ результатов профилактической и коррекционной 

работы, провести оценку эффективности реализованных программ. 

16. Подготовить и направить отчет по результатам профилактических 

мероприятий и программ. 

Детализируя общий алгоритм организации и проведения мониторинга 

важно определить функции разных участников процесса подготовки и 

реализации процедуры. 

Руководитель образовательной организации: 
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1. Назначает в ОО ответственного за организацию и проведение 

мониторинга – рекомендовано назначать лицо, отвечающее за профилактику 

и ранее выявление детского неблагополучия. 

2. Обеспечивает необходимые условия для проведения мониторинга 

(обеспечение организованного доступа к сети Интернет в ОО). 

3. Утверждает коррективы плана профилактической деятельности. 

4. Обеспечивает условия для реализации плана профилактической 

деятельности и коррекционно-развивающей работы. 

5. Осуществляет контроль реализации планов профилактической 

деятельности и разработку программ коррекционно-развивающей работы. 

6. Утверждает отчет по реализации планов профилактической 

деятельности и разработку программ коррекционно-развивающей работы. 

Ответственный за профилактику насилия в образовательной 

организации: 

1. Организует информирование и обучение педагогов и классных 

руководителей (согласно рекомендациям). 

2. Организует разъяснительную и мотивационную работу с 

педагогами и классными руководителями. 

3. Контролирует количество заполненных анкет администрацией, 

педагогами и обучающимися. 

4. Организует работу группы по обеспечению профилактики 

насилия в школьной среде. 

5. Организует работу по коррекции планов профилактической 

деятельности и разработку программ коррекционной и профилактической 

работы. 

6. Направляет план и программы лицу, ответственному за 

профилактику насилия в школьной среде, в орган управления образованием 

муниципального района (городского округа). 

7. Организует реализацию планов профилактической деятельности и 

разработку программ коррекционно-развивающей работы. 
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8. Осуществляет анализ эффективности реализации планов 

профилактической деятельности и программ коррекционно-развивающей 

работы для обучающихся. 

9. Формирует отчет по реализации планов профилактической 

деятельности и разработку программ коррекционно-развивающей работы для 

обучающихся. 
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Приложение 1 
 
УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
От 30.08.2021 № 26-01-06-867 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

мероприятий по профилактике насилия в школьной среде в общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Пермского края, в 2021 – 2022 учебном году 

 
 

№ 
п/п  

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные за проведение 
мероприятий 

1 2 3 4 
1.  Определение лиц в исполнительно-

распорядительных органах муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов Пермского 
края, осуществляющих муниципальное управление в 
сфере образования, ответственных  
за профилактику насилия в школьной среде 

 
до 10 сентября 

2021 года 

Руководители исполнительно-
распорядительных органов 
муниципальных и городских округов, 
муниципального района Пермского края, 
осуществляющих муниципальное 
управление в сфере образования 

 
1.  Определение лиц, ответственных за профилактику 

насилия в школьной среде в общеобразовательных 
организациях 

 
до 10 сентября 

2021 года 

Руководители общеобразовательных 
организаций 

2.  Проведение обучающего семинара по теме «Насилие 
в школьной среде» для специалистов исполнительно-
распорядительных органов муниципальных и 
городских округов, муниципального района 
Пермского края, осуществляющих муниципальное 
управление  
в сфере образования, специалистов 
общеобразовательных организаций 

 
до 22 сентября 

2021 года 

Государственное бюджетное учреждение 
Пермского края «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи» 

3.  Разработка и направление в общеобразовательные 
организации методических рекомендаций  
по проведению мониторинга рисков возникновения 
насилия в школьной среде в общеобразовательных 
организациях Пермского края (далее – мониторинг) 

 
до 25 сентября 

2021 года 

Государственное бюджетное учреждение 
Пермского края «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи» 
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4.  Проведение мониторинга среди обучающихся, 
педагогического и административного состава 
общеобразовательных организаций 

 
с 11 октября  

по 
18 октября 2021 

года  

Руководители общеобразовательных 
организаций, ответственные  
за профилактику насилия  
в школьной среде  

5.  Обработка и анализ результатов мониторинга, 
подготовка аналитической справки по результатам 
мониторинга и его передача в Министерство 
образования и науки Пермского края 

 
с 18 октября  

по 25 октября 
2021 года 

Государственное бюджетное учреждение 
Пермского края «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи» 

6.  Определение перечня общеобразовательных 
организаций с максимальной выраженностью риска 
возникновения насилия в школьной среде для 
организации пролонгированной помощи  
и фокусированного сопровождения 
 

 
до 25 октября 

2021 года 

Государственное бюджетное учреждение 
Пермского края «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи» 

7.  Информирование исполнительно-распорядительных 
органов муниципальных и городских округов, 
муниципального района Пермского края, 
осуществляющих муниципальное управление в сфере 
образования, и руководителей общеобразовательных 
организаций о результатах мониторинга  
 

 
до 15 ноября 2021 

года 

Государственное бюджетное учреждение 
Пермского края «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи» 

8.  Реализация пролонгированной помощи  
и фокусированного сопровождения  
в общеобразовательных организациях  
с максимальной выраженностью риска 
возникновения насилия в школьной среде (первая 
группа образовательных организаций) 
 

 
до 15 декабря 

2021 года 

Государственное бюджетное учреждение 
Пермского края «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи» 

9.  Обучающий семинар для специалистов 
общеобразовательных организаций по теме 
«Организация профилактической работы  
по снижению рисков возникновения насилия  
в школьной среде» 
 

 
до 31 декабря 

2021 года 

Государственное бюджетное учреждение 
Пермского края «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи» 

10.  Разработка и предоставление методических 
рекомендаций специалистам общеобразовательных 
организаций по организации профилактической 
работы по результатам мониторинга  
 

 
до 31 декабря 

2021 года 

Государственное бюджетное учреждение 
Пермского края «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи» 
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11.  Корректировка планов деятельности 
общеобразовательных организаций и программ  
по профилактике возникновения насилия  
в школьной среде с учетом результатов мониторинга 

 
до 21 января 2022 

года 

Руководители исполнительно-
распорядительных органов 
муниципальных и городских округов, 
муниципального района Пермского края, 
осуществляющих муниципальное 
управление в сфере образования, 
руководители общеобразовательных 
организаций 

12.  Реализация пролонгированной помощи  
и фокусированного сопровождения  
в общеобразовательных организациях  
с максимальной выраженностью риска 
возникновения насилия в школьной среде (вторая 
группа образовательных организаций) 

 
до 15 мая 2021 

года 

Государственное бюджетное учреждение 
Пермского края «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи» 

13.  Реализация планов деятельности 
общеобразовательных организаций и программ  
по профилактике насилия в школьной среде  
с учетом результатов мониторинга 

 
февраль-май 2022 

года 
(по плану  

исполнительно-
распорядительных 

органов 
муниципальных 

районов, 
муниципальных  

и городских 
округов 

Пермского края, 
осуществляющих 
муниципальное 

управление  
в сфере 

образования) 

Руководители исполнительно-
распорядительных органов 
муниципальных и городских округов, 
муниципального района Пермского края, 
осуществляющих муниципальное 
управление в сфере образования, 
государственное бюджетное учреждение 
Пермского края «Центр психолого-
педагогической, медицинской  
и социальной помощи» 
 

14.  Анализ эффективности реализованных планов 
деятельности общеобразовательных организаций  
и программ по профилактике насилия  
в общеобразовательных организациях. Направление 
отчета в Министерство образования  
и науки Пермского края 

 
до 20 июня 2022 

года 

Руководители общеобразовательных 
организаций 
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Приложение 2 
 
УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
От 30.08.2021 № 26-01-06-867 

 

 
Циклограмма мероприятий 

по профилактике насилия в школьной среде в общеобразовательных организациях, расположенных  
на территории Пермского края, в 2021 – 2022 учебном году 

 
 
 Мероприятия Сроки Ответственные 
1 2 3 4 
1 Организационно-подготовительные мероприятия 

по проведению мониторинга рисков возникновения 
насилия в школьной среде в общеобразовательных 
организациях Пермского края (далее – мониторинг) 
и профилактики рисков возникновения насилия в 
школьной среде  
в общеобразовательных организациях Пермского 
края 
 

 
август 

Государственное бюджетное учреждение 
Пермского края «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи» 

2 Информационно-разъяснительные мероприятия для 
специалистов общеобразовательных организаций, 
ответственных за профилактику насилия в 
школьной среде 
 

 
сентябрь 

Государственное бюджетное учреждение 
Пермского края «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи» 

3 Организация и проведение мониторинга. 
Предоставление актов передачи результатов 
мониторинга 
 

 
октябрь 

Руководители общеобразовательных 
организаций 

4 Сбор и анализ результатов мониторинга  
ноябрь 

Государственное бюджетное учреждение 
Пермского края «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи» 
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5 Корректировка планов, программ деятельности 
общеобразовательных организаций по 
профилактике возникновения насилия в школьной 
среде с учетом результатов мониторинга 

 
январь 

Государственное бюджетное учреждение 
Пермского края «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи», руководители исполнительно-
распорядительных органов муниципальных и 
городских округов, муниципального района 
Пермского края, осуществляющих 
муниципальное управление в сфере 
образования, руководители 
общеобразовательных организаций 
 

6 Реализация планов и программ деятельности 
общеобразовательных организаций по 
профилактике возникновения насилия в школьной 
среде с учетом результатов мониторинга 

 
февраль-

май 

Руководители исполнительно-
распорядительных органов муниципальных и 
городских округов, муниципального района 
Пермского края, осуществляющих 
муниципальное управление в сфере 
образования, руководители 
общеобразовательных организаций 

 
7 Анализ эффективности и мониторинг организации 

профилактической работы 
 

май-июнь 
Государственное бюджетное учреждение 
Пермского края «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи», руководители исполнительно-
распорядительных органов муниципальных и 
городских округов, муниципального района 
Пермского края, осуществляющих 
муниципальное управление в сфере 
образования, руководители 
общеобразовательных организаций 
 

 
 

 

 

 


