
Отчет о проведении единой областной недели, приуроченной к календарной дате 

 
1. Муниципальное образование: Балаганский район 

2. Тема профилактической Недели: «Дружить здорово», приуроченная к Международному дню борьбы против буллинга 

3. Сроки проведения мероприятий: 23-28.01.2023 г. 
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78      С целью создания благоприятных условий для успешного развития каждого 

ребенка, сохранения физического, психического и психологического здоровья, 

формирования у детей позиции неприятия любых форм насилия, сознательного 

отношения к личной безопасности с 23 по 28 января 2023 года в рамках Единой 

Недели по профилактике школьного буллинга в подростковой среде «Дружить 

здорово» во всех 9 общеобразовательных организациях муниципального 

образования Балаганский район прошли мероприятия с 1 по 11 классы.             

     В рамках профилактической Недели были проведены разные формы 

мероприятий:  

  – тематические классные часы: «Дорога к доброте», «Мы разные, но мы 

вместе», «Агрессивность, неуверенное поведение и поведение с уверенностью», 

«Буллинг, как защитить себя», «Как не стать жертвой и почему не стоит 

нападать на других», «Умей всем страхам в лицо рассмеяться…», «Справимся 

вместе», «Дружить – это здорово»; 

  – проведение флэш-моба «Дружба крепкая не кончается!»; 

  – оформление информационных стендов «Давайте жить дружно»; 

  – показ видеороликов на данную тематику: «Травли нет», «Немой» с 

последующим обсуждением; 

   – конкурс рисунков «Планета дружбы»; 
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   – оформление выставки (совместно с учителем по изобразительному 

искусству) на тему «Буллинг глазами детей»;  

   – флеш-моб «Вместе мы друзья»; 

   – акция «Дерево добрых пожеланий» (дети вырезали ладошки на цветной 

бумаге и писали добрые пожелания для друзей, одноклассников, педагогов); 

   – анкетирование «Территория безопасности» (анкетирование включало в себя 

вопросы, затрагивающие тему буллинга, а также осведомленности ребят, как не 

стать участником или жертвой травли со стороны агрессоров); 

   – частично в школах проведено тестирование (опросник уровня агрессивности 

Басса-Дарки); 

   – педагоги-психологи провели занятия с элементами тренинга на тему «Как 

быть в ситуации ссоры (конфликта, бойкота) со сверстниками», «Умей сказать, 

нет» (с целью формирования умения противостоять чужому давлению, 

выражать отказ оптимальными способами, отработка навыков уверенного 

поведения, отстаивание своей позиции). Такие занятия способствуют развитию 

способности делать самостоятельно свой выбор, умению поступать в 

соответствии с собственным решением. 

   – распространение информационных буклетов «О детском одиночестве» для 

родителей (законных представителей), «Скажи травле – нет!». 

     С целью психолого-педагогического просвещения проведены родительские 

собрания, в которых рассматривался вопрос на темы: «Детское одиночество», 

«Безопасность в киберпространстве», решением родительского собрания стал 

вывод о том, что семья совместно с общеобразовательной организацией должна 

формировать правильную правовую позицию культуру ребенка), вручены 

памятки «школьный буллинг».  

     Проведена информационно-методическая работа с педагогами на тему 

«Профилактика буллинга в общеобразовательной организации». 

     Частично информация о проведённых мероприятиях размещена на сайтах 

общеобразовательных организаций. 

          Проведенные мероприятия позволяют у несовершеннолетних 

сформировать навыки противостояния насилию, мирного разрешения 

конфликтов, развить коммуникативные навыки, сформировать 

ответственное отношение к своим поступкам.  
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Приложение 

 
МО Балаганский район 

МБОУ Заславская СОШ 

Конкурс рисунков «Планета дружбы» 

(5-7 классы) 

 
МО Балаганский район 

Общеобразовательные организации 

Оформление стенда  

 
МО Балаганский район 

МБОУ Коноваловская СОШ 

Классный час «Дружить – это здорово» 

(4 класс) 

 
МО Балаганский район 

МБОУ Кумарейская СОШ 

Акция «Дерево добрых пожеланий» 

(1-11 класс) 
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