
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4»  г. Брянска 
241022 г. Брянск, ул. Афанасьева, д. 26,   т.  8(4832) 28-04-21/ ф. 28-00-24,  е-mail: 

admin@gymnasium4br.ru 
ОКПО 22326802, ОГРН 1023201100450, ИНН 3233005092, КПП 325701001 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3416 от 10.12.2014г. 
 

 

ПРИКАЗ 

№                                                                                                            от «  16 »декабря 2021г. 

«Об усилении мер по профилактике буллинга 
 среди обучающихся и порядке действий  сотрудников  
гимназии в случаях буллинга» 
 

На основании письма  УО БГА №32 3835-и  от 15.12.2021, а также в целях 
усиления мер по профилактике буллинга среди обучающихся и соблюдения в гимназии 
благоприятного психологического микроклимата 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Заместителю директора по воспитательной работе Е.Ю. Резаевой 

 проанализировать работу гимназии по профилактике буллинга, 
скорректировать при необходимости, основываясь на методических 
рекомендациях А.А. Реана «Руководство по противодействию и 
профилактике буллинга». 

2. Утвердить план мероприятий по профилактике буллинга. 
3. Классным руководителям 1-11 классов провести мероприятия по 

профилактике буллинга согласно плану (п.2), также провести 
дополнительную работу с обучающимися и их родителями. 

4. Педагогу-психологу Саранчину А.В. разместить на сайте гимназии 
дополнительные памятки для обучающихся, педагогов и родителей, 
провести профилактические беседы, лекции для педагогов и обучающихся, 
активизировать индивидуальную работу с обучающимися. 

5. Сотрудникам гимназии  
 при получении информации о случаях буллинга в отношении 

обучающихся гимназии незамедлительно сообщать дежурному 
администратору, заместителю директора по воспитательной работе, 
классному руководителю по возможности самостоятельно провести 
первоочередные мероприятия по предотвращению случая или 
помощи пострадавшему. 

 при наблюдении случая буллинга в отношении обучающихся 
незамедлительно принять меры  по предотвращению насильственных 
действий и травли, а также своевременно сообщить о случае 
дежурному администратору, заместителю директора по 
воспитательной работе, классному руководителю. 

6. Членам администрации и классным руководителям в случае буллинга в 
отношении обучающихся незамедлительно изучить ситуацию, принять 
необходимые меры по пресечению и дальнейшему предотвращению 
буллинга, в своих действиях руководствоваться документами 

 Закон Российской Федерации №124-ФЗ от 24.07.1998 «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 



 Закон Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

 Закон Российской Федерации №120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" от 24.06.1999  

 Закон Брянской области 27-з «О профилактике правонарушений в 
Брянской области» от 27 марта 2008 года 

 Постановление Правительства Брянской области от 25 августа 2014 
года N 403-п «Об утверждении Порядка взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних при организации 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися в социально опасном положении» (с 
изменениями на 27 августа 2018 года). 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор гимназии                      Н.М.Виноградова 

 

 
 


