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Приложение к п.2.5. 

СПРАВКА 

О поддержании позитивного социально-психологического климата  

В школьной жизни ребенка может поджидать немало проблем, но с ними можно 

справиться, если в классе создана подходящая атмосфера. Благоприятные отношения в 

классном коллективе могут помочь ребенку найти себя, улучшить успеваемость, 

сформировать социальные навыки и в будущем вырастить достойного гражданина. В 

противоположном случае, ощущение себя ненужным в коллективе скажется на успеваемости 

ребенка, заставит искать его другую микрогруппу, в которой он будет нужен (дворовую), 

подтолкнут к антисоциальным действиям. Поэтому очень важно выявить детей, 

некомфортно чувствующих себя в классе. 

Важным показателем психологически компетентного педагога является создание 

благоприятного социально – психологического климата в классе. 

На создание позитивного психологического климата в учебных коллективах 

обучающихся ГБОУ СОШ № 436 направлены следующие мероприятия: 

 игры и упражнения;  

 классные часы, посвящённые сплочению коллектива; 

 совместные выездные экскурсии классов;  

 классные часы по толерантности и мероприятия, направленные на формирование 

эмпатии; 

 совместные мероприятия обучающихся с родителями (законными представителями). 

Также для создания позитивного психологического климата в учебных коллективах 

осуществляется применение психолого-педагогических приемов для снятия эмоционального 

напряжения на уроке, при проведении опросов и экзаменов, других способов оценивания 

обучающихся; проявляется внимательное и доброжелательное отношение педагога ко всем 

обучающимся с целью создания в классах атмосферы равенства и взаимного уважения.   

В качестве профилактической работы осуществляется: 

1) Выявление групп обучающихся соматического и социального риска. 

2) Разработка и реализация для обучающихся соматического и социального риска 

индивидуальных образовательных маршрутов. 
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3) Разработка и реализация индивидуальных и групповых профилактических  и 

коррекционных оздоровительных программ, в т.ч. профилактика зависимого 

поведения и социально обусловленных болезней. 

4) Индивидуальное и групповое психологическое сопровождение обучающихся групп 

риска. 

Психологический климат в учебных коллективах находится под наблюдением 

классных руководителей и педагога-психолога, проводится регулярный мониторинг 

психологического климата в классах.  

Ниже представлен мониторинг психологического климата (Методика оценки уровня 

психологического климата коллектива А.Н. Лутошкина) в учебных классах за 2020-2021 

учебный год. 

1 классы – 93 человека 

2 классы – 80 человек 

3 классы – 83 человека 

4 классы – 79 человек 

 1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Высокая степень благоприятности 48% 51% 46% 49% 

Средняя степень благоприятности 47% 46% 43% 42% 

Низкая степень благоприятности 3% 3% 6% 7% 

Начальная неблагоприятность 2% - 5% 2% 

Средняя неблагоприятность - - - - 

Сильная неблагоприятность - - - - 
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Доля обучающихся, считающих психологический климат в классе благоприятным, 

превышает 3/4 - это говорит о том, что по мнению большинства обучающихся 

Образовательного учреждения психологический климат в учебных коллективах является 

благоприятным, позитивным. 
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