
Отчет по неделе «Дружить Здорово!» 

С 23 по 27 января 2023 года в МОУ ИРМО «Галкинская НОШ» прошла 

неделя «Дружить Здорово!», посвященная Международному дню борьбы против 

буллинга. 

Цель недели: 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.  

В ходе проведения мероприятия решались следующие задачи: 

- противостояние буллингу и настрой на дружеские отношения в классе. 

- формирование негативного отношения детей к таким понятиям, как 

травля, буллинг, психологическое насилие. 

         В Неделе приняли участие обучающиеся 1 – 4 классов, педагогические 

работники, родители (законные представители) обучающихся. 

 Каждый день Недели был отмечен различными мероприятиями (классные 

часы, игры на сплочение коллективов). 



 

 

ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ 

   

  

1 день –23.01.23г.  

1. Линейка – открытие недели (ознакомление с планом проведения недели). 

2. Размещение на информационном стенде информации о буллинге. 

3. Анкетирование учащихся с целью диагностики буллинга. 

2 день –24.01.23г. 

1. Педагогический совет на тему «Профилактика буллинга в образовательном 

учреждении». 

2. Социальный мультфильм «Буллинг в школе». 

3 день –25.01.23г. 

1. Классные часы о дружбе с 1 по 4 классы. 

2. «Слоганы о дружбе» (растяжка). 

4. день –26.01.23г. 

1. Родительские онлайн-собрания на темы «Безопасность в киберпространстве» и 

«Одиночество ребёнка в семье».  

5 день –27.01.23г. 

1. Подведение итогов Недели. Размещение информации о проведении недели на 

сайте школы. 



Профилактика буллинга в нашей школе 

включает следующие мероприятия:  

1 день –23.01.23г.  
 

• Линейка – открытие недели (ознакомление с планом 

проведения недели). 

• Размещение на информационном стенде информации о 

буллинге. 

• Анкетирование учащихся с целью диагностики буллинга. 

 



Линейка – открытие недели 

(ознакомление с планом 

проведения недели). 

  

 

Размещение на 
информационном стенде 
информации о буллинге. 

 



Анкетирование учащихся с целью диагностики буллинга. 

 



2 день –24.01.23г.  
Педагогический совет на тему 

«Профилактика буллинга в 

образовательном учреждении». 

  

 

  

Социальный мультфильм 
«Буллинг в школе». 

 



 

3 день –25.01.23г. 
 

 
Классные часы о дружбе с 1 по 4 классы. 

 



«Слоганы о дружбе» (растяжка). 

 
1 класс  2 класс 



3-4 классы 



4 день – 26.01.23г. 
Родительские онлайн-собрания на 

темы «Безопасность в 

киберпространстве» и «Одиночество 

ребёнка в семье». 

Анкетирование родителей по 
вопросам буллинга. 
 



5 день – 27.01.23г. 
Подведение итогов недели 





Интернет - ресурсы 

1. Социальный мультфильм «Буллинг в школе» 

https://yandex.ru/video/preview/7688956181644697566 

• 2. Безопасность в киберпространстве: https://www.youtube.com/watch?v=PsuLIHo1I3o  

• 3. Одиночество ребенка в семье: https://yandex.ru/video/preview/9928823066725342128 

4. Анкетирование родителей по вопросам буллинга. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoPhsxWvcFCjI0n_3vse1CjDbUUTRq2rSM0q

8TL7tmOI0d6Q/viewform?usp=sf_link 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PsuLIHo1I3o
https://yandex.ru/video/preview/9928823066725342128

