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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Участие в методическом марафоне «Эффективные практики повышения 

качества образовательных результатов школьников» 
 
СЛУШАЛИ: заместителя директора по УР Кобченко М.В. о школьном 
климате и его составляющих. 
Школьный климат – это качество и характер школьной жизни. Это чувства 

и установки, которые вызывает у учеников школьная среда со всеми ее 
элементами. Измерение школьного климата - измерение этих чувств и установок. 

Благоприятный школьный климат чрезвычайно важная составляющая 
успешного освоения основной образовательной программы. Психологическая 
атмосфера в школе напрямую влияет на мотивацию, вовлеченность, 
эмоциональное и социальное благополучие детей, улучшает академические 
результаты и делает обучающихся более устойчивыми к внешним вызовам. 
Родители называют благоприятную атмосферу одним из важных факторов, 
которые они рассматривают при выборе школы для своего ребенка 

Школьный климат должен вызывать чувство безопасности и 
принадлежности к сообществу, уважительным и доверительным 
отношениям между обучающимися и сотрудниками школы.  

Развивать благополучный школьный климат помогают следующие 
принципы: 

1 Система взаимопомощи, где учителя поддерживают академическое, 
социальное и эмоциональное развитие обучающихся. 

2 Укрепление связей между школой и семьёй. Вовлечение родительской 
общественности в учебно-воспитательный процесс. 

3 Привлечение ученической и родительской общественности к 
разработке правил и норм. Это позволяет разделить ответственность между 
педагогами, учениками и их родителями. 

4 Индивидуализация образовательных траекторий внутри общего 
процесса. 



11 Развитие стрессоустойчивости и профилактика профессионального 
выгорания педагогических работников. 

В организации благоприятной атмосферы в школе большое влияние имеют 
применяемые техники такие как: 

Техника «Активное слушание» – это техника, позволяющая точнее 
понимать психологические состояния, чувства, мысли собеседника с помощью 
особых приемов участия в беседе, подразумевающих активное выражение 
собственных соображений и переживаний. Эта техника действительно позволит 
построить крепкие доверительные отношения и понять, что же на самом деле 
чувствует ребенок. 

Техника «Я – высказывание» – это способ выражения вашего отношения 
к какой-либо ситуации, он очень полезен, когда необходимо настоятельно 
выразить свое мнение. Я – высказывание передает другому человеку ваше 
отношение к определенному предмету без обвинений и требований, чтобы этот 
другой человек изменил свое отношение. 

Техника валидации – это способ продемонстрировать другому человеку, 
что Вы принимаете его чувства. 

Серьезной проблемой в школах стало агрессивное поведение подростков, 
для обозначения такого поведения в школе используют слово «буллинг». 

Буллинг - повторяющиеся попытки более сильного индивида (или группы) 
причинить боль, унизить, расстроить или каким-то иным образом стрессировать 
менее сильного индивида (или группу) [Olweus, 1993];  

• неравенство сил между жертвой и обидчиком;  
• повторяемость;  
• переживание жертвой чувства беспомощности;  
• активная поддержка, подразумеваемое одобрение или безразличие со 

стороны других участников ситуации. 
Буллинг - возможность заработать статус в группе сверстников, и часто это 

работающая стратегия. Чтобы получить свой статус и поддерживать его, 
агрессору нужно найти подходящую жертву (кого-то неуверенного, физически 
более слабого, склонного к подчинению и т.д.). Агрессоров часто воспринимают 
как более популярных. 

В ситуации травли всегда есть определенный набор ролей.  

  



По результатам проведенного исследования было выявлено следующее: 

 

По результатам анонимного анкетирования обучающиеся считают, что 
травлю можно избежать несколькими способами:  

 если вмешаются взрослые - 46%; 

 если жертва изменит поведение – 28% 

 если наказать агрессора – 18% 

 буллинг неизбежен – 8%  
Пресечь буллинг в школе способны администрация, педагогический 

коллектив, родители. 
Таким образом, на школу ложится ответственность за проработку и 

устранения проблемы буллинга, что позволит сохранить психологическое 
здоровье учащихся и создание комфортной развивающей образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество образования, духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся, а также гарантирующей охрану и укрепление 
физического психологического и социального здоровья обучающихся. 

РЕШИЛИ: 
Апробировать различные технологии для создания благоприятного климата 

в школе.  
Учителям 5 классов обратить особое внимание на период адаптации 

обучающихся при переходе из начальной школы в основное звено.  
Классным руководителям 6-8 классов усилить взаимодействие с родителями 

обучающихся проявляющих агрессию по отношению к другим. Вовлекать в 
учебно-воспитательный процесс родителей обучающихся относящихся к 
статусным группам отверженных и агрессивных. 
 
 
Директор МБОУ-СОШ № 8                                             К.Г. Пономаренко 

 

Результаты исследования по статусным 
группам в 5-8 классах

Отверженные

Агрессивные

Нейтральные
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