
Отчет о проведеннойдиагностики учеников 5-8 классов
, *' ‘реднян школа №910» на наличие буллинга в школьной среде.
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Для определения наличия в школьной среде буллинга было проведено

анкетирование учащихся 5-8 классов. В опросе приняли участие 145 ученика

из 183 (78%). Из них:
5 классы — 47 человек (78,3%); 6 классы — 41 человек (78,8%); 7 классы — 32

человек (72%); 8 классы — 23 человека (82%)
Пт і3-… "?ъптвление проявлений буллинга у учеников 5—8 классов в МБОУ

‚ ‚. школа№910».

Содержание: Анкета была ориентирована на выявление буллинга, травли и

проявление агрессии среди учеников 5-8 классов.
Основные результаты на выявление буллинга:

1 Дружественная атмосфера в классе 80%

2 Уважительное отношение учителей 72%
1 !шожительные эмоции при совместном выезде 75%
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* ;.; ггг в форме шуток 38%

80% отметили, что в классе принято вместе развлекаться после уроков, что

говорит о том, что коллективы в большинстве дружные. 65% учеников

уважают чужое пространство, стараются не мешать друг другу заниматься,
чем захочется; 45% учеников предпочитают ходить друг к другу в гости и

„…,—…,… 'Это регулярно; 38% отмечают, что в классе принято шутить над кем-
„3 иш так чтобы смеялся весь класс; 17% отметили, что в их классе мешают
:1; {И другу. могут лезть, приставать; 15% драться; 5% обзываться.

90% отметили, что могут спокойно оставить ценные вещи в классе или в

раздевалке.
Также 75% учеников отметили, что в их классе есть те, кем часто недовольны

учителя; но при этом 72% подтвердили, что учителя общаются уважительно.
5 5% учеников указали, что их вызывают к директору, чтобы похвалить.



” чтпенных подтвердили, что в целом в школе нравится, приятно,

Ц'г’ісрссно. А для 75% совместные выезды всем классом — это весело И

интересно.
Среди учеников 5—8 классов буллинг проявляется форме шуток и не несет

целевой травли конкретных учеников, их притеснений либо ущемлений В чем

либо во время учебного процесса и во внеурочной деятельности. Для

предотвращения данного ВИДа буллинга, рекомендуется провести классные

часы об уважительном отношении друг к другу.
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