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Руководителям общеобразовательных 

организаций 

 

 
О проведении Единого родительского дня 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с Постановлением администрации МО Волосовский 

муниципальный район от 02.11.2022 №1363 «О проведении Единого 

родительского дня «Как отличить детский конфликт от буллинга. Борьба с 

психологическим насилием в интернете» в Волосовском муниципальном районе 

Ленинградской области» Комитет образования информирует Вас о проведении в 

общеобразовательных организациях с 14 по 25 ноября 2022 года 

соответствующих  мероприятий в рамках Единого родительского дня «Как 

отличить детский конфликт от буллинга. Борьба с психологическим насилием в 

интернете» (далее ЕРД). 

Цель ЕРД – формирование позитивной модели поведения обучающихся, 

повышение эффективности взаимодействия учебной и внеучебной деятельности, 

установление и поддержание баланса государственного, семейного и 

общественного воспитания, организация эффективного взаимодействия 

администраций образовательных организаций с органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В рамках ЕРД на базе общеобразовательных организаций Волосовского 

муниципального района организовать проведение профилактических мероприятий 

с обучающимися по формированию здорового образа жизни, в том числе с 

использованием методических рекомендаций (Приложение): 

 профилактика правонарушений; 

 профилактика школьного буллинга; 
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 организация досуговой сферы в образовательной организации, в  том числе 

обучающихся, состоящих на профилактических учетах в органах полиции и на 

внутришкольных учетах; 

 информационная безопасность обучающихся, в том числе борьба с 

психологическим насилием в интернете; 

 организация работы с семьями, признанными находящимися в социально 

опасном положении и трудной жизненной ситуации; 

 организация работы с обучающимися, злостно уклоняющимися от занятий, и их 

родителями. 

С целью максимального охвата обучающихся, родителей, педагогических 

работников освещать мероприятия по тематике ЕРД на сайтах 

общеобразовательных организаций, в социальных сетях, в том числе на интернет-

площадках в социальных группах, а также активно использовать дистанционный 

формат в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Дополнительно в рамках ЕРД рекомендуем организовать консультирование 

родителей и обучающихся по школьным телефонам. 

В срок до 28 ноября 2022 г. прошу предоставить специалисту комитета 

образования Н.П.Ширинкиной по адресу электронной почты: shnp1@mail.ru 

информацию о проведенных мероприятиях с указанием количества участников 

мероприятия (родители, обучающиеся, педагоги, представители системы 

профилактики района; сопровождать с 1-2 фото) по прилагаемой форме: 

 
ОО мероприятие Целевая 

аудитория 

Охват 

(кол-во обучающихся, кол-во 

родителей, кол-во педагогов, 

кол-во представителей 

системы профилактики) 

Активная 

ссылка на 

проведенное 

мероприятие на 

сайте ОО 

     

 

Приложение: в эл.виде 

 

 

 

Председатель Комитета образования    Н.В. Симакова 
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