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Введение 

Паспорт психологической безопасности (далее – Паспорт) является инструментом 

выявления, контроля и регуляции наиболее важных характеристик и степени 

психологической безопасности образовательной среды в образовательной организации. 

Паспорт разработан по состоянию на 01.09.2020г. 

Уровень психологической безопасности определялся отдельно на каждой возрастной 

ступени и в целом по образовательной организации.  

Выбор участников образовательных отношений для участия в экспертизе осуществлялся 

по схеме: по 2 класса на каждой ступени обучения,  их родители и педагоги. 

Экспертная оценка психологической безопасности образовательной среды включила 1 

уровень (обязательный). 

Актуальное состояние психологической безопасности определялось  по таким 

параметрам, как комфортность (эмоциональное состояние, психологический климат) и 

защищенность (психологическая, информационная) участников образовательного 

процесса.  

Степень психологической безопасности определялась путем выведения среднего значения 

по всем параметрам обязательного уровня. Для этого все получаемые результаты 

рассматривались  в единой уровневой системе.  

По результатам описания актуального состояния образовательной среды и экспертизы 

психологической безопасности выявлены проблемные зоны и факторы риска, которые 

легли  в основу составляемого плана мероприятий по обеспечению психологической 

безопасности функционирования образовательной организации. 

В план включены  профилактические, просветительские и коррекционные мероприятия 

классных руководителей, педагога-психолога на весь период до следующего этапа 

проведения экспертизы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Характеристика образовательной среды 

 

1.1.Общие сведения  

Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Успенская 

средняя общеобразовательная школа» 

Тип/ вид образовательной организации:  общеобразовательная 

Юридический адрес: 658418 Алтайский край Локтевский район село Успенка улица 

Юбилейная, 35 

Фактический адрес:  658418 Алтайский край Локтевский район село Успенка улица 

Юбилейная, 35 

_______________________________________________ 

 ФИО телефон e-mail 

Директор Гайдукова Марина 

Алексеевна 

8(38586) 2-06-18 uspenka35@mail.ru  

Педагог-психолог Прокопичева 

Татьяна Викторовна 

8(38586) 2-06-18 provit79@mail.ru 

1.2.Режим работы образовательной организации:  круглосуточно 

1.3. Количество классов-комплектов: 11 

Количество обучающихся: 

классы количество обучающихся 

1-4 классы 82 

5-7 классы 43 

8-9 классы 26 

10-11 классы 12 

1.4. Характеристика персонала образовательной организации:  

 

 Всего Ознакомленных с алгоритмом 

действий по пресечению насилия 

учителя 17 17 

психолог 1 1 

обслуживающий персонал 12 12 

1.6. Детские объединения и общественные организации: 

Объединение Ступень 

обучения 

Кол-во 

обучающихся, 

входящих в 

объединение  

Участие в 

профилактической 

работе 

«Ровесник+»    2-11 140 6 

 

1.7. Сведения о категориях обучающихся, требующих особого внимания 

 начальная средняя старшая 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3anovint63@mail.ru


школа  

(1-4 классы) 

школа  

(5-7 классы) 

школа 

(8-11классы) 

Количество обучающихся с ОВЗ 7 2 3 

Количество обучающихся - инвалидов 2 0 0 

Количество обучающихся, оставшихся без 

попечения родителей 

0 0 0 

Количество обучающихся с девиантным 

поведением (состоящих на учете в КДН и 

ЗП/ВУУ) 

0 0 0 

Количество обучающихся с суицидальным 

поведением (состоящих на учете в КДН и 

ЗП/ВУУ) 

0 0 0 

Количество обучающихся с аддиктивным 

поведением (состоящих на учете в КДН и 

ЗП/ВУУ) 

0 0 0 

Количество обучающихся, находящихся в СОП 1 1 1 

Количество семей, находящихся в СОП 1 1 1 

Количество обучающихся группы суицидального 

риска 

0 0 0 

Количество обучающихся, неуспевающих по 

школьной программе 

0 0 0 

Количество обучающихся с особенностями в 

физическом развитии 

0 0 0 

Другие категории (указать какие)    

 

1.8. Характеристика внутренней и внешней территории образовательной организации с 

точки зрения безопасности – в соответствии с требованиями. 

    Площадь школьного помещения соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Обеспечены инженерно-техническая укреплённость (ограждения, металлические двери) и 

инженерно-техническое оборудование  (видеонаблюдение; ограничение и контроль 

доступа; пожарная сигнализация). 

     Имеется актовый зал, библиотека, столовая. Кабинеты психологии и информатики 

оснащены современным оборудованием.  

Состояние школьных коммуникаций (водопровод, отопление, канализация) является 

удовлетворительным.  

     Всего классных комнат в школе 19.  Из расчёта площади на одного учащегося, все 

классные комнаты соответствуют нормам СанПиНа. Температурный режим в течение 

года соответствует санитарным нормам.  Естественная и искусственная освещенность 

соответствуют санитарным нормам. Состояние внутренней территории образовательной 

организации с точки зрения безопасности является удовлетворительным. 

 

 



1.9. Характеристика информационной обеспеченности ОО по вопросам безопасности:  

Размещение Обучающиеся Родители Педагоги 

стенды в коридорах 

и рекреациях  

 «Расписание уроков» 

«ВПР» 

«ГИА» 

«Объявления» 

 

«Добро 

пожаловать» 

«Полезная 

информация» 

«Режим работы 

школы» 

«Объявления» 

«Готовимся к 

аттестации» 

«Методическая 

работа» 

классные уголки + + + 

сайт ОО http://uspenka.ucoz.ru/ 

 

  

 

1.10. Локальные акты, обеспечивающие психологическую безопасность в ОО: 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений  

Положение о порядке оказания ППМС-помощи обучающимся  

Положение о профессиональной этике педагогических работников; 

Положение о порядке действий работников образовательной организации при выявлении 

факта жестокого обращения (насилия) в отношении обучающихся; 

Положение о «Почте доверия»  

 
 

http://uspenka.ucoz.ru/

