
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3 г. Мурома» 

«Психологический мониторинг 
параметров образовательной 

среды с точки зрения их 
безопасности и комфортности в 

рамках реализации ФГОС» 
Педагог-психолог МБОУ СОШ №3 

г. Муром 

Лыкова Т.В 



В МБОУ СОШ №3  
о. Муром  обучается 570 
учащихся в 24 классах, из 

них 1 класс в количестве 12 
человек обучается по 

АООП. 
 

В школе работают 35 
педагогов, из них 30 (86%) 

педагогов имеют высшую и 
первую  квалификационную 

категорию. 
 



Инновационная деятельность 
Тема:  «Модель формирующего оценивания 
достижений учащихся у цифровой образовательной 
среде школы».  
Руководитель инновационной площадки 
 к.п.н. начальник отдела Департамента образования 
Владимирской области  
Власенко Виктория Аркадьевна. 
Цель: разработать и  
апробировать модель  
формирующего оценивания  
достижений обучающихся в  
цифровой образовательной среде. 

 



Компоненты психологической 
безопасности и комфорта  

1. Выявление характера, содержания переживаний школьников, 
тревожности  

2. Определение эмоциональное отношение к школьному обучению.  

3. Исследование эмоционального благополучия и трудностей, с которыми 
сталкивается ребёнок.  

4. Определение психологической комфортности учащихся на разных 
уроках.  

5. Определение степени удовлетворенности учащихся школьной жизнью 
выявление позитивных и негативных тенденций в образовательной среде.  

6. Исследование проблем и трудностей в учебной деятельности  

7. Изучение психологического климата в группе при помощи биполярной 
шкалы взаимоотношений.  

8. Установление специфики взаимоотношений членов коллектива (класса) 

9.  Изучение личностной предрасположенности к конфликтному 
поведению, выявление определенных стилей разрешения конфликтной 
ситуации.  

 



Диагностический инструментарий для мониторинга безопасности 
образовательного пространства обучающихся 1-11классов 

% 

п/п 

Возраст  Цель исследования Диагностический инструментарий 

1 Младшие школьники Цель: выявление характера, 

содержания переживаний младших 

школьников 

Методика «Радости и огорчения» 

(методика незаконченных 

предложений) 

2 1-е классы Цель: определить эмоциональное 

отношение к школьному обучению. 

Методика «Краски» 

3 1-е классы Цель: выявить отношение детей к 

школе и мотивационную готовность 

детей к обучению в школе. 

Проективный рисунок «Что мне 

нравится в школе» (по Н. Г. 

Лускановой) 

Опросник школьной мотивации (Н. 

Г. Лусканова) 

  

4 1-е классы Цель: исследование эмоционального 

благополучия и трудностей, с 

которыми сталкивается ребёнок 

Диагностическая методика 

«Разноцветные странички» 

А. Лутошкин 

5 Младшие школьники Цель: исследование эмоционально-

личностной сферы детей младшего 

школьного возраста 

Графическая методика «Кактус» 

(М.А.Панфилова) 

6 6-9 лет  Цель: диагностика школьной 

тревожности у учащихся 6-9 лет. 

«Проективная методика для 

диагностики школьной 

тревожности» 

Автор: А. М. Прихожан 

  



Диагностический инструментарий для мониторинга безопасности 
образовательного пространства обучающихся 1-11классов 

6 5 класс Цель: оценка успешности адаптации ребенка 

при переходе в среднее звено. 

Тест «Дерево» (автор Д. Лампен в 

адаптации Л.П. Пономаренко) 

7 5-11 классы Цель: составить «эмоциональный портрет 

класса». 

Опросник С.В. Левченко «Чувства в 

школе» 

8 5 класс Цель: определение психологической 

комфортности учащихся на разных уроках. 

Методика «Цветные письма» 

https://www.metod-kopilka.ru 

9 5-11 классы Цель: определить степень удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью. 

Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью. 

(разработана А.А. Андреевым) 

10 5 класс Цель: исследование проблем и трудностей в 

учебной деятельности 

Открытое письмо родителям 

пятиклассника 

https://www.metod-kopilka.ru 

11 Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

для диагностики уровня и характера 

тревожности, связанной со школой у детей 

младшего и среднего школьного возраста.  

  

Методика диагностики уровня 

тревожности 

(автор Филлипс) 

https://www.metod-kopilka.ru/
https://www.metod-kopilka.ru/
https://www.metod-kopilka.ru/
https://www.metod-kopilka.ru/
https://www.metod-kopilka.ru/
https://www.metod-kopilka.ru/


Диагностический инструментарий для мониторинга безопасности 
образовательного пространства обучающихся  

1-11классов 
12 5-11 класс Цель: выявить позитивные и негативные 

тенденции в образовательной среде  

Методика «Психологическая диагностика 

образовательной среды» автор И.А. Баева 

13 5-11 класс Цель: изучение психологического климата в 

группе при помощи биполярной шкалы 

взаимоотношений. 

Методика изучения психологического 

климата группы (А.Ф. Фидлер) 

  

14 5-11 класс Цель: выявления степени удовлетворенности 

учащихся различными сторонами жизни 

классного коллектива. 

Методика «Наши отношения»  

15 с 7 класса Цель: определяет уровень тревожности исходя 

из шкалы самооценки (высокая, средняя, 

низкая тревожность). 

Шкала тревоги. Тест на тревожность 

Спилбергера Ханина. (Методика оценки 

тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. 

Ханина) 

16 9-11 

классы 

Цель: диагностика тревожности 

старшеклассников 

Шкала тревожности Кондаша (автор А. 

Кондаш) 

18 1-11 

классы 

Цель: установление специфики 

взаимоотношений членов коллектива (класса). 

Методика «Социометрия» Дж. Морено 

19 7-11 

классы 

Цель: изучение личностной 

предрасположенности к конфликтному 

поведению, выявление определенных стилей 

разрешения конфликтной ситуации. 

Опросник К. Томаса «Стиль поведения в 

конфликте» 

20 7-11 

классы 

Цель: определение индивидуального уровня 

агрессивности личности 

Опросник уровня агрессивности А. Басса - 

А. Дарки (стандартизирован А.А. Хваном, 

Ю.А. Зайцевым и Ю.А. Кузнецовой) 



Диагностический инструментарий для исследования 
безопасности образовательного пространства педагогами  и 

родителями 

 % 

п/п 

контингент Цель исследования Диагностический инструментарий 

1 педагоги Цель: исследование социально-

психологической адаптации 

учащихся при переходе в среднее 

звено 

Адаптационная карта наблюдений автора 

Э.М.Александровская и С.Громбах, адаптация 

Е.С.Еськиной и  

Т.Л Больбот 

2 Родители 

педагоги 

Цель: изучение социально-

психологической адаптации 

ребенка к школе 

Методика экспертной оценки адаптации к школе 

(авторы В.И. Чирков, О.Л. Соколова,  О.В. Сорокина) 

3 Родители, 

педагоги,  

Цель: выявить позитивные и 

негативные тенденции в 

образовательной среде гимназии. 

Методика «Психологическая диагностика 

образовательной среды» автор И.А. Баева 

4 Педагогич

еский  

Коллектив  

Цель: изучение психологического 

климата в группе при помощи 

биполярной шкалы 

взаимоотношений. 

Методика изучения психологического климата группы 

(А.Ф. Фидлер) 

5 Педагогич

еский 

коллектив 

Цель: диагностика симптомов 

«эмоционального выгорания» 

Методика «Диагностика эмоционального выгорания 

личности» (В.В. Бойко) 

6 Педагогич

еский 

коллектив 

Цель: определить степень 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в школьном 

сообществе и своим положением в 

нем 

Методика «Удовлетворенность педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении», 

Е.Н. Степанов.  

(разработана доцентом Е.Н. Степановым) 



Результативность деятельности по оценке комфортности 
и безопасности образовательной среды  

Год обучения Уровень адаптации Используемая методика 

адаптация Неполная 
адаптация 

дезадаптация 

2017-2018  
(56 чел.) 

94% 4% 2% «Методика экспертной 
оценки адаптации к 
школе» 
(авторы В.И. Чирков, О.Л. 
Соколова, О.В. Сорокина) 
(педагоги и родители) 

2018-2019  
(47 чел.) 

90% 10 % 0% 

2019-2020  
(57 чел.) 

83% 10% 7% 

Мониторинг  психологической адаптации обучающихся 1-х классов 

Год обучения Уровень адаптации «АДАПТАЦИОННАЯ 
КАРТА 
НАБЛЮДЕНИЙ»  
методике Э.М. 
Александровской и Ст. 
Громбах  в 
модификации Еськиной 
Е.С. и Больбот 
Т.Л(педагоги) 

низкий Ниже 
среднего 

средний Выше 
среднего 

высоки
й 

2017-2018  
(56 чел.) 

4% 4% 21% 46% 25% 

2018-2019  
(54 чел.) 

6% 10% 30% 36% 18% 

2019-2020  
(57 чел.) 

7% 7% 41% 23% 24% 

Мониторинг периода социально-психологической адаптации обучающихся 5-х классов 

 

Учебный год Классы/ количество 
чел. 

Уровень сплоченности 

2017-2018 / ср. балл 6 класс (25 чел.) 14,1 выше среднего 
2018-2019/ ср. балл 6 класс (30 чел.) 13,7выше среднего 
2019-2020 / ср. балл 6 класс (28 чел.) 13, 9выше среднего 

Мониторинг групповой сплоченности по методике «Определение индекса групповой 
сплоченности» Сишора 



Год 
обучения 

Уровень мотивации 
Высокий 
уровень 

мотивации, 
учебной 

активности 

Хороший 
уровень 

мотивации 

Положи-
тельное 

отнощение 
к школе 

Низкий 
уровень 

мотивации 

Негативное отношение к 
школе 

2017-2018 
уч.год 

(56 чел) 

24% 41% 19% 12% 4% 

2018-2019 
уч.год 

(47 чел) 

29% 42% 21% 8% 0% 

2019-2020 
уч.год 

(57чел) 

34% 29% 29% 8% 2% 

Мониторинг  школьной мотивации обучающихся 1-х классов    
(автор Н.Г. Лусканова). 

Год 
обучения 

Уровень тревожности Используемая 
методика низкий средний повышенн

ый 
высоки
й 

2017-2018  
(56 чел.) 

48% 40% 8% 4% Методика 
определения уровня 
тревожности 
школьников ( автор Б. 
Н. Филлипс) 
  
  

2018-2019  
(54 чел.) 

42% 51% 9% 8% 

2019-2020  
(57 чел.) 

53% 22% 13% 2% 

 

Мониторинг уровня тревожности обучающихся 5-х классов 

 



Спасибо за внимание! 


