
Мониторинг учащихся школы 

Цель: изучение явления 

школьного буллинга 

(информация к размышлению) 



Опрос подростков 

В опросе приняли участие 315 

человек 

учащиеся 5-10 классов 

 



Сталкивались вы в школе с таким 

явлением как буллинг? 
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В каких местах вы чаще сталкиваетесь с 

проявлениями буллинга?  
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Были ли вы сами когда-нибудь 

объектами издевательств или 

насмешек со стороны сверстников? 
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Как вы обычно противостоите 

издевкам или насмешкам? 
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Участвовали ли вы когда-нибудь сами  

в травле сверстника? 
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В какой роли вы чаще бываете? 
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Каковы причины травли по вашему 

мнению?  
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Какие формы буллинга, по вашему 

мнению,  наиболее распространены в 

нашей школе? 
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Чтобы вы предприняли для того, чтобы,  

ослабить проявление школьного буллинга?  

 
• рассказать взрослым 

• вызвать родителей 

• отвести к директору 

• отключить интернет 

• игнорировать 

• заставить убираться 

• обсудить эту тему на классных часах 

• отвести к психологу 

• выгнать из школы 

• следить учителям на переменах 

• заинтересовать кружками 

 

 



Опрос учащихся младших 

классов.

В опросе приняли участие 

245 человек



ЧтоЧто тыты можешьможешь сделатьсделать одноклассникуоднокласснику, , 

которыйкоторый тебетебе нене нравитсянравится, , ведетведет себясебя плохоплохо??

56% - не разговаривать с ним

33% - сказать ему о том, что с ним никто

не будет дружить

27% - не пустить его играть с вами на перемене

21% - подшучивать над ним

20% - говорить ему о том, что он плохой

17% - придумать кличку

17% - придумать розыгрыш

14% - придумывать приколы



• 13% - придумать дразнилку

• 10% - можешь спрятать его вещь

• 9% - придумать насмешку

• 7% - можешь ударить его

• 5% - не давать ему общаться с другими

детьми

• 4% - придумывать издевательства

• 3% - можешь плюнуть на него

• 2% - побить его



13% - придумать дразнилку

10% - можешь спрятать его вещь

9% - придумать насмешку

7% - можешь ударить его

5% - не давать ему общаться с другими

детьми

4% - придумывать издевательства

3% - можешь плюнуть на него

2% - побить его

Опрос классных руководителей

В опросе приняли участие 29 человек



СуществуетСуществует лили, , нана вашваш взглядвзгляд, , проблемапроблема

буллингабуллинга вв нашейнашей школешколе??
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ИмеютсяИмеются лили вв вашемвашем классеклассе детидети, , 

которыекоторые постояннопостоянно подвергаютсяподвергаются сосо

стороныстороны сверстниковсверстников::

• насмешкам - 35% 

• издевательству - нет

• вымогательству - нет

• игнорированию – 3%

• порче личного имущества – 3%

• бойкоту - нет

• таких случаев нет – 48%



ИмеютсяИмеются лили вв вашемвашем классеклассе детидети, , 

подвергающиесяподвергающиеся физическомуфизическому насилиюнасилию

сосо стороныстороны одноклассниководноклассников??
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Эти случаи:
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