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СПРАВКА 

Итоги мониторинга психологической безопасности участников 

образовательных отношений. 

  

04.04.2022 г. по 19.04.2022 г. педагогом-психологом проведена работа по 

исследованию психологической безопасности образовательной среды, в 

образовательном учреждении МБОУ школа № 2 с. Хороль. 

В исследовании была использована Анкета для изучения 

психологического климата в классе (Л.Г. Федоренко),  Анкета выявления 

распространенности насилия в школе, Анкета « Отношение к школе».  Во 2 

«В», 6 «Б», 8 «Б» были проведены индивидуальные коррекционные занятия: 

тренинг «Безопасное поведение» (цель которого развить способность 

распознавать опасные ситуации и отработать навыки принятия решения). 

По результатам диагностики выявлены следующие результаты: 

Из 281 учащихся 11 человек оценивают психологический климат в 

классе как очень плохой, остальные 170 учащихся исследования опросника 

оценили уровень психологического климата как хороший, они позитивны по 

отношению к образовательной среде и одноклассникам. 

Диагностические компоненты, наиболее часто отмеченные учащимися с 

позиции отрицания («скорее нет, чем да» и «нет, это совсем не так») 

1.      Расписание уроков, учебная нагрузка, ведущие к сильному утомлению 

обучающегося. 

2.      Возможность получать от педагогов своевременную поддержку и 

помощь. 

3.      Защищенность в школе от необоснованной критики со стороны 

учителей. 

4.      Возможность получать помощь и поддержку со стороны 

одноклассников. 

5.      Редкая возможность испытывать отрицательные эмоции (страх, гнев, 

обида), связанные с учебой, отношениями с учителями, одноклассниками. 

 

Вывод: Из проведенной комплексной диагностики можно сделать 

вывод, что большинство учащихся оценивают психологический климат 

образовательной среды, как высокий. С  учащимися, оценивающими 

некомфортным психологический климат, продолжится работа в  2022-2023 

учебном году. 

  



Рекомендации: 

 

1.      Классным руководителям создавать в классных коллективах 

благоприятную коммуникативную среду, с доброжелательными 

отношениями и взаимным уважением. Уделять особое внимание воспитанию 

порядочности, открытости, дружелюбия. С родителями выстраивать 

адекватный диалог, обсуждение проблем в индивидуальных и групповых 

беседах, на собраниях и в социальных сетях. 

2.      Учителям – предметникам организовывать процесс обучения, как 

процесс созидания, с учетом мотивирующего ресурса. Оказывать помощь 

ученику по необходимости. Быть его наставником и помощником, 

выстраивать доверительные отношения, не допуская упреков, унизительных 

замечаний, обидных высказываний. 

3.      Педагогу – психологу создавать позитивный эмоциональный настрой 

обучающихся во время группового и индивидуального общения. 

Посредством тренингов и игровых моментов помогать детям поверить в свои 

силы, повысить самооценку, коммуникативные возможности.  

4.   Настраивать родителей на позитивное отношение к школе, понимать и 

принимать позицию родителей и оказывать содействие для бесконфликтного 

общения в диалоге «семья и школа». Оказывать помощь педагогам по 

предотвращению профессионального выгорания. 

  

 

 

 

Педагог–психолог 

М.И. Толмачева 
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Отчет педагога-психолога 

о проделанной работе с учащимися с пониженным уровнем  

школьного благополучия. 

 

Цель: создание условий, обеспечивающих психологический комфорт 

участников образовательной деятельности. 

Задачи: 

1. Информирование учителей, сотрудников школы, детей и родителей о 

проблеме буллинга, скулшутинга, кибербуллинга, механизмах и 

последствиях. 

2. Разработка для школы единых правил в отношении буллинга, 

скулшутинга и скоординированных мероприятий по профилактике и 

преодолению насилия. 

3. Диагностика и групповые занятия с детьми. 

 

Проведенные мероприятия за отчетный период 

Сроки Мероприятие Результаты работы 

март-

апрель 

Анкета для изучения 

психологического климата в 

классе (Л.Г. Федоренко),  Анкета 

выявления распространенности 

насилия в школе, Анкета « 

Отношение к школе».   

1-9 класса  

Индивидуальная работа  с 

учащимися после 

анкетирования 

март Просмотр мультика « Гадкий 

утенок». 

1-4 классы  

Изменение представлений о 

самом себе и об отношениях 

с окружающими 

март-

апрель 

Посещение уроков. Проанализировать 

отношения в классах, 

ученики которые в 

анонимном анкетировании 

сообщили о случаях травли 

апрель Наблюдение за статусом 

учащихся в классе, выявление 

статуса вновь прибывших в 

школу. 

Выявить признаки буллинга 

и организовать работу с 

учащимися 

март-май Распространение памяток: 

1. Телефон доверия 

2. Обратись за помощью 

6-9 классы 

Расширение знаний 

учащихся о причинах, 



3. Буллинг, причины, 

последствия, 

рекомендации. 

последствиях буллинга 

апрель Сочинение по теме: «Каким я 

представляю себя через 5 лет?» 

Формирование 

положительного отношения 

к самому себе 

апрель Тренинг по теме: «Профилактика 

буллинга в подростковой среде» 

тренинг для подростков». 
 

Формирование 

положительного отношение 

к самому себе: чувство 

состоятельности и 

уверенности в своих силах и 

возможностях, способности 

адекватно оценивать себя, 

свои действия и поступки 

май Проведение Опросника «Айзенка 

по определению типа 

темперамента». 

По результатам 

диагностики,  была 

проведена индивидуальная 

работа с учащимися 6, 9 

классов. 

апрель-

май 

Тренинг по теме: « Ты свидетель 

или жертва травли. Как 

поступить? 

Обсуждение общешкольных 

правил против травли, 

научиться отличать травлю 

от других видов 

конфликтов, как вести себя 

в случае травли 

апрель 

май 

Проведены индивидуальные 

коррекционные занятия: Тренинг 

«Безопасное поведение» (цель 

которого развить способность 

распознавать опасные ситуации и 

отработать навыки принятия 

решения). 

2 «В», 6 «Б», 8 «Б 

 

Результаты: 

Всеми видами профилактической, диагностической, коррекционно-

развивающей и консультативной помощи по  теме: «Профилактика буллинга 

в подростковой среде» охвачены все классы. С учащимися ведется работа и 

будет проводится в следующем учебном году. 

 

Планирование работы на следующий год: 

1. Оформление классных уголков, информационных стендов (обновление 

информации). 

2. Размещение информации по данному вопросу на сайте школы, в 

социальных сетях. 



3. Работа с новыми членами школьного коллектива, учениками, родителями. 

  

 

 

 

 

Педагог-психолог 

М.И.Толмачева 

 


