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Приложение к п.2.3. 

СПРАВКА 

Об отсутствии психологических перегрузок,  

обеспечение психологической безопасности обучающихся ГБОУ СОШ № 436 

 

Обеспечение психологической безопасности в ГБОУ СОШ № 436  опирается на 

следующие принципы: 

 психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса; 

 организация психологической защищённости личности; 

 создание комфортной образовательной среды и благоприятного психологического 

климата в классах. 

Комфортность определятся как условия пребывания в Образовательном учреждении, 

обеспечивающие удобство, спокойствие, уют, снимающие, по возможности, все 

стрессообразующие факторы учебного процесса и вызывающие состояние удовлетворения.  

В ГБОУ СОШ № 436 комфортные условия обучения реализуются:  

 в предметной среде и образовательном процессе (уют и комфорт организации 

образовательного пространства Образовательного учреждения, соблюдение 

физиолого-гигиенических требований к условиям обучения, влияние особенностей 

учебного режима и учебных требований на здоровье обучающихся);  

 в учебной деятельности (ощущение уверенности, успешности, продвижения вперед); 

 в общении (удовлетворенность качеством взаимоотношений в системе «обучающийся 

– обучающийся» и «обучающийся – педагог»). 

Благоприятный психологический климат в школе реализуется с помощью: 

 построения отношений между субъектами образовательного процессами на основных 

принципах сотрудничества, доброжелательности, доверия, справедливости и 

уважения; 

 создания удовлетворенности принадлежности к группе, высокой степени 

эмоциональной включенности и взаимопомощи, справедливого и уважительного 

отношения ко всем обучающимся, условий поддержки слабых, помощи новичкам;  

 создания возможности для свободного выражения собственного мнения; 
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 отсутствия давления, принятия на себя ответственности за состояние дел в группе 

каждым из ее членов, сопереживания всех членов коллектива успехам или неудачам 

отдельных его членов. 

При выявлении неблагоприятного психологического климата в классе и его причин 

педагог-психолог оказывает классному руководителю консультативную помощь в создании 

условий для организации совместной деятельности детей.  

К данным условиям относятся:  

 нахождение общих интересов, которые объединили бы детей класса и на их основе 

организации общих дел; 

 формирование традиций группы;  

 создание ситуаций коллективного сопереживания значимых событий, 

 стремление к эмоциональному включению в жизнь класса каждого ребенка,  

 создание условий для повышения комфортности самочувствия детей в 

образовательной организации и сохранению стабильно - положительных отношений 

между педагогами и обучающимися;  

 развитие коммуникативной культуры, навыков общения и сотрудничества. 

Защищенность образовательной среды - состояние образовательной среды,  

свободное от проявлений всех видов насилия во взаимодействии.  

Защищенность образовательной среды ГБОУ СОШ № 436 включает в себя:  

 психологическую защищенность – положительное эмоциональное переживание и 

осознание индивидом возможности удовлетворения своих основных потребностей и 

обеспеченности собственных прав: чувство принадлежности к группе, адекватная 

самооценка, реалистичный уровень притязаний и отсутствие повышенной 

тревожности, неврозов, страхов и т.д.; 

 физическую защищенность - состояние защищенности жизненно-важных  

интересов человека от угроз, источниками которых являются злоумышленные 

противоправные (несанкционированные) действия физических лиц; 

 информационную защищенность (безопасность) - защищенность от информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию, умение выбирать безопасную информацию 

через ее адекватное восприятие, оценку и критическое осмысление  на основе 

нравственных и культурных ценностей. 
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Для предупреждения перегрузки обучающихся уроки в ГБОУ СОШ № 436 

организованы с учетом психогигиенических рекомендаций: учета оптимальной сменой видов 

деятельности и средней продолжительностью различных видов деятельности; частотой 

чередования различных видов деятельности; количеством используемых методов и приемов 

преподавания; наличием, местом, содержанием и продолжительностью физкультминуток — 

при появлении у школьников внешних признаков утомления (снижение внимания, темпа 

работы; увеличение количества ошибок в ответах детей). 

Организация психолого-педагогического сопровождения ведется через создание 

индивидуальных карт обучающихся имеющих трудности в адаптации и коммуникации. 

Для обеспечения психологической безопасности обучающихся ГБОУ СОШ № 436 с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) работают учитель-логопед,  

педагог-психолог и социальный педагог.  

 

 

 


