
    

приуроченной к Международному дню борьбы против буллинга.

Цель:создание благоприятных условий для успешного развития каждого ребенка, 
сохранения физического, психического и психологического здоровья, формирование у 
детей позиции неприятия любых форм насилия, сознательного отношения к личной 
безопасности. 

Задачи: 
 формирование навыков противостояния насилию и обращения за 
профессиональной помощью в субъективно 
 обучение навыкам мирного разрешения конфликтов; 
 развитие коммуникативных навыков; 
 формирование ответственного отношения у подростков к своим поступкам.
Участники: учащиеся 1-11 классов
 

Началась профилактическая неделя с информирования обучающихся и родителей о 
предстоящих мероприятиях через информационные стенды, социальную сеть 
«Вконтакте», группы родителей.
 

 
В классах проведены классные часы «
дружить», «Мы против буллинга»
 

   Итоги проведения  
    профилактической недели 

«Дружить здорово!»,  
приуроченной к Международному дню борьбы против буллинга.

(23.01.2023-01.02.2023) 
 

создание благоприятных условий для успешного развития каждого ребенка, 
психического и психологического здоровья, формирование у 

детей позиции неприятия любых форм насилия, сознательного отношения к личной 

формирование навыков противостояния насилию и обращения за 
профессиональной помощью в субъективно сложных жизненных ситуациях;

обучение навыкам мирного разрешения конфликтов;  
развитие коммуникативных навыков;  
формирование ответственного отношения у подростков к своим поступкам.

11 классов 

Началась профилактическая неделя с информирования обучающихся и родителей о 
предстоящих мероприятиях через информационные стенды, социальную сеть 
«Вконтакте», группы родителей. 

 

 

В классах проведены классные часы «Ребята, давайте жить дружно
, «Мы против буллинга».  

приуроченной к Международному дню борьбы против буллинга. 

создание благоприятных условий для успешного развития каждого ребенка, 
психического и психологического здоровья, формирование у 

детей позиции неприятия любых форм насилия, сознательного отношения к личной 

формирование навыков противостояния насилию и обращения за 
сложных жизненных ситуациях; 

формирование ответственного отношения у подростков к своим поступкам. 

Началась профилактическая неделя с информирования обучающихся и родителей о 
предстоящих мероприятиях через информационные стенды, социальную сеть 

Ребята, давайте жить дружно», «Хочу 



Педагогами-психологами проведены психологические тренинги «Мы
««Уверенное поведение в классном коллективе», «Дружить здорово».

 
Во всех классах прошли родительские собрания с обсуждением вопроса "Школьная 
травля или буллинг. Кибербуллинг. Как помочь детям"
 

 
26.01.2023 состоялось заседание общешкольного родительского комитета, один из 
вопросов для обсуждения - «Организация деяте
(медиации)», с информацией выступила педагог
 
Для всех участников образовательного процесса оформлена «Стена Добра», на которой 
можно было оставить Самое доброе пожелание.
 

 

 
 

психологами проведены психологические тренинги «Мы
««Уверенное поведение в классном коллективе», «Дружить здорово».

Во всех классах прошли родительские собрания с обсуждением вопроса "Школьная 
травля или буллинг. Кибербуллинг. Как помочь детям" 

 

26.01.2023 состоялось заседание общешкольного родительского комитета, один из 
«Организация деятельности Школьной службы примирения 

, с информацией выступила педагог-психолог Стельмах Е.А.

Для всех участников образовательного процесса оформлена «Стена Добра», на которой 
можно было оставить Самое доброе пожелание. 

 

 

психологами проведены психологические тренинги «Мы-дружный класс», 
««Уверенное поведение в классном коллективе», «Дружить здорово». 

 

Во всех классах прошли родительские собрания с обсуждением вопроса "Школьная 

26.01.2023 состоялось заседание общешкольного родительского комитета, один из 
льности Школьной службы примирения 
психолог Стельмах Е.А. 

Для всех участников образовательного процесса оформлена «Стена Добра», на которой 



1-4 классы в конкурсе рисунков «Я и мои друзья», 5
шашкам, 7-11 классы – в турнире по сборке Кубика
 

 
 

 

 
 
Учащиеся 9а класса подготовили социальный видеоролик по профилактике буллинга 
https://vk.com/video-200060381_456239149?
 
Неделя прошла успешно. 

конкурсе рисунков «Я и мои друзья», 5-7 классы – в дружеском турнире по 
в турнире по сборке Кубика-Рубика.  

Учащиеся 9а класса подготовили социальный видеоролик по профилактике буллинга 
200060381_456239149?list=97631e12d06d23b389

в дружеском турнире по 

 

 

 

Учащиеся 9а класса подготовили социальный видеоролик по профилактике буллинга - 
389 


