
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, 20 

тел.8 (813 68) 609-41 
Постановление № 10

ул. Советская, д.20 
конференц-зал

«о проведении Единого родительского дня на территории Киришского муниципального 
района Ленинградской области»

В целях раннего выявления признаков буллинга в образовательной организации, в 
интернете с целью своевременного принятия мер, в соответствии с Планом работы 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Ленинградской области на 2022 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 14 по 25 ноября 2022 года на территории Киришского муниципального 
района Ленинградской области Единый родительский день на тему: «Как отличить 
детский конфликт от буллинга».

2. Единый родительский день, указанный в пункте 1 настоящего Постановления, 
провести согласно Плану проведения Единого родительского дня на тему «Как 
отличить детский конфликт от буллинга» на территории Киришского 
муниципального района Ленинградской области с 14 по 25 ноября 2022 года, 
являющемуся приложением №1 к настоящему Постановлению.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора по 
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Васильеву Ю.В.

г. Кириши 07 ноября 2022 г.

Председатель комиссии Е.В. Островская

Исп, Александрович И.Г.



Приложение №1
к Постановлению от 07.11.2022 г. № 10

План
проведения Единого родительского дня на тему «Как отличить детский конфликт от 

буллинга» на территории Киршпского муниципального района Ленинградской области с 
___________________________14 по 25 ноября 2022 года.____________ ______________

№
п/п

Дата Наименование мероприятия Исполнитель Ответственный

1. До 14.11.2022 г. Информирование на сайте 
администрации Киршпского 
муниципального района о 
проведении с 14 по 25 ноября 
2022 г. Единого родительского 
дня на тему «Как отличить 
детский конфликт от 
буллинга»

Васильева Ю.В., 
начальник сектора 
по обеспечению 
деятельности 
комиссии

Островская Е.В.,
председатель
комиссии

2. До 14.11.2022 г. Размещение на 
образовательном портале 
информации о проведении 
Единого родительского дня на 
тему «Как отличить детский 
конфликт от буллинга»

Г оршков А, А.,
председатель
Комитета по
образованию
Киришского
района

Островская Е.В.,
председатель
комиссии

3. До 14.11.2022 г. Размещение на 
информационных ресурсах 
образовательных организаций 
информации о проведении 
Единого родительского дня

Руководители ОО Коваленко И.Л., 
заместитель 
председателя 
комиссии

4. 14.11.2022- 
18.11.2022 г.

Направление родителям 
ссылок на просмотр вебинаров 
ресурса РосПодрос (вкладка 
«Родителям»):
-«Способы разрешения 
конфликтов с подростками», 
-«Границы: что это такое и как 
правильно выстраивать их с 
подростками?», 
-«Ответственность подростка: 
за что он может отвечать и как 
развить в нем это?», 
-«Медиабезопасность детей и 
подростков: как научить их 
распознавать вредный и 
опасный медийно
информационный контент? 
Отклоняющееся поведение 
детей и подростков: виды, 
причины и мишени 
профилактики».

Руководители ОО Коваленко И.Л., 
заместитель 
председателя 
комиссии



5. 14.11.2022- 
25.11.2022 г.

Проведение диагностики 
школьного микроклимата (за 
период сентябрь -  октябрь 
2022 года) с последующим 
донесением результатов до 
родительской общественности

Руководители ОО Коваленко И.Л., 
заместитель 
председателя 
комиссии

6. 14.11.2022- 
25.11.2022 г.

Проведение индивидуальной 
работы с родителями 
обучающихся, часто 
конфликтующих со 
сверстникам

Руководители О О Коваленко И.Л., 
заместитель 
председателя 
комиссии

7. 21.11.2022- 
25.11.2022 г.

Проведение для обучающихся 
5-8 классов мероприятий, 
направленных на развитие 
социальной и 
коммуникативной 
компетенции

Руководители ОО Коваленко И.Л., 
заместитель 
председателя 
комиссии

8. 21.11.2022- 
25.11.2022 г.

Распространение памяток для 
родителей и обучающихся на 
темы;
-«Психологические 
особенности детей разного 
возраста»,
-«Кибербуллинг. Шпаргалка 
для подростков»,
-«Отличия конфликта от 
буллинга»

Руководители ОО Коваленко И.Л., 
заместитель 
председателя 
комиссии

9. 22.11.2022 г. Проведение семинара для 
классных руководителей 5-х 
классов по профилактике 
буллинга

Вороничева Е.М., 
ведущий 
специалист 
Комитета по 
образованию

Коваленко И.Л., 
заместитель 
председателя 
комиссии

10. 14.11 .2022- 
2 5 .1 1 .2 0 2 2  г. 
по согласованию с 
администрациями 
образовательных 
организаций

Проведение лекций, бесед с 
несовершеннолетними по 
профилактике буллинга 
(кибербуллинга)

Руководители ОО

Инспекторы ОДН 
ОМВД России по 
Киришскому 
району
Ленинградской
области

ТаракинаЮ.В., 
член комиссии

И . 14 .11 .2022- 
2 5 .1 1 .2 0 2 2  г. 
по согласованию с 
администрациями 
образовательных 
организаций

Выступления на родительских 
собраниях, организованными 
образов ательными 
организациями по тематике 
Единого родительского дня

Руководители ОО

Инспекторы ОДН 
ОМВД России по 
Киришскому 
району
Ленинградской
области

ТаракинаЮ.В., 
член комиссии



12. 14.11.2022- 
25.11.2022 г.

Организация и проведение 
занятий с подростками по 
тематике Единого 
родительского дня. 
Информирование о службах 
экстренной психологической 
помощи.

Специалисты по
социальной работе,
воспитатели
ЛОГБУ
«Киришский
КЦСОН»

Г алуппсина И.Ю., 
член комиссии

13. 14.11.2022- 
25.11.2022 г

Проведение консультаций для 
родителей о причинах, 
признаках и способах 
реагирования на буллинг

Педагог-психолог
ЛОГБУ
«Киришский
КЦСОН»

Г алушкина И.Ю., 
член комиссии

14. До 14.11.2022 г. Размещение на сайте 
учреждения информации о 
проведении Единого 
родительского дня и 
методических рекомендаций 
по профилактике буллинга 
(кибербуллинга)

Специалисты по 
социальной работе 
ЛОГБУ 
«Киришский 
КЦСОН»

Г алушкина И.Ю., 
член комиссии

15. 29.11.2022 г. Предоставление отчетов о 
выполнении мероприятий 
плана членами комиссии и 
иными лицами, 
осуществляющими контроль 
исполнения мероприятий в 
сектор по обеспечению 
деятельности комиссии

Ответственные 
лица по 
конкретным 
мероприятиям

Васильева Ю.В.,
начальник
сектора по
обеспечению
деятельности
комиссии

16. До 05.12.2022 г. Размещение отчета о 
проведении Единого 
родительского дня на портале 
по установленной форме

Александрович 
И.Г., ведущий 
специалист сектора 
по обеспечению 
деятельности 
комиссии

Васильева Ю.В.,
начальник
сектора по
обеспечению
деятельности
комиссии


