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МКУ «Вилюйское улусное управление образованием» на основании письма от 18 мая 
2021г. №АП/2892-06 «О направлении информации о лучших практиках в сфере 
профилактики буллинга (травли) несовершеннолетних» информирует следующее:

С целью формирования в образовательном процессе нетерпимого отношения к 
различным проявлениям насилия по отношению к обучающимся, центром диагностики и 
консультирования МКУ «Вилюйское улусное управление образованием» с 2018г. по 
2021г. реализуется программа профилактики буллинга «Преодоление» для 
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей). По этой программе 
проводится ряд профилактических психолого-педагогических мероприятий и для 
мониторинга социально-психологического климата в общеобразовательной среде 
проводится диагностика «Психологический комфорт в школе».

В данной диагностике принимают участие несовершеннолетние с 7-го по 11-е 
классы. Из 26 общеобразовательных организаций улуса участвует 25 (1-НОШ). По улусу с 
7-го по 11-е классы всего обучаются 1576 несовершеннолетних (АППГ-1605).

Результаты диагностических мероприятий, проведенные в период с 2018г. по 
2021г. отражены в диаграмме №1 и в таблице №2.
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Диагностика психологического комфорта в школе
Таблица2
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2018-19г. 25 1605 1580 48(3%) 743(47%) 789(49%) 143(9%) 767(48%) 670(42%)
2020-21г. 25 1576 1507 21(1,4%) 789(52%) 697(46%) 84(5,5%) 762(50%) 661 (43%)

По итогам диагностики ощущение неблагоприятного уровня психологического 
комфорта в образовательных организациях понизилось на 1,4% по сравнению с 
аналогичным прошлым годом (АППГЗ%), что показывает эффективность работы данной 
программы. Неблагоприятное отношение к учителям также снизилось на 84% 
(АППГ143%), дети стали уважительно относиться к учителям, стали с удовольствием 
посещать все внеклассные мероприятия.

Во всех общеобразовательных учреждениях улуса реализуются свои программы по 
профилактике буллинга среди несовершеннолетних. Одним из лучших практически 
работающих школ можно выделить МБОУ «Вилюйская гимназия им.Л.И.Кондакова», 
МБОУ «Вилюйская средняя общеобразовательная школа №3 им.Н.С.Степанова», МБОУ 
«Тасагарская средняя общеобразовательная школа им.Н.Н. Каратаева», МБОУ 
«Жемконская средняя общеобразовательная школа им.Н.А.Кондакова». Данные 
программы общеобразовательных учреждений прилагаем согласно по форме.
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