
Приложение 2
к приказу УО АМО ГО <Усинск>

от l9 апреля 202l г Nр381

Сводная пнфорпrация

Кол-во

уч-ся

Кол-во

опрошен
ных

уровень тревожности
норма повышенныи или

высокии
кол-во

учащихся

кол-во

учащю(ся

%

МБоУ <СоШ Nsl) г,Усинска 40з 365 з8 9%

МБоУ <СоШ Ns2) г.Усинска
462 462 444 96% 18 4%

МБОУ СОШЗ УИОП
г.Усинска

588 551 94% зl

МБоУ кСоШ ]ф4 с УиоП)
г.Усинска

644 644 5з,7 8з% l0,7 |,7%

МБоУ кСоШ Ns5 г,Усинска 785 761 97% 24 з%
МБОУ (ООШ) пгт.Парма 5з 53 з5 66% 18 з4%
МБоУ кСоШ> с.Усть-Уса l26 l21 96% 5 4%
МБОУ <ООШ> д. ,Щенисовка зб зб 1-, 64% lз з6%
МБоУ кСоШ>
с.Млный Материк

72 72 90% ,|
10%

МБОУ (СОШ) с.Щельябож 45 45 4з 96% 2 4%
22 22 22 100о/о 0 0

МБоУ (оош) с. Усть-Лыжа 28 28 25 89% l1%
Итого: з264 з264 2992 92оА ,r17

8оь

Рекомендации:
l,Классяым-руководитеJUIм, )лIителям - предметникам оказывать педaгогическ}.юподдержку, создавать ситуации успеха, повьIшать саJ\4ооценку учащихся с повышенным ивысоким уровнем ц)евожности.
2.Систематически проводить профилактическую работу с родителями (законньшипредставителями) учащихся (группы риска) и Ееблагополучными семьями о детско-родительских отношениях, семейньD{ цепностях, ведении здорового обраlа жизни.3.Педагогам-психологаlI\{, социalльньIм педагогilм, классным руководителям,учителям-предметник€lм, медицинским работникам школы проводить работу поадаптации, снижению уровня тревожвости у учащихся, }меньшению межJIичностньD(коЕфликтов с привлечением школьной службь; пiимирения (медиации).
4,Вовлекать учащихся с высоким уровнем тревожности в различную общестlrенЕ}то

ii]]lj_1l"T": .фОРМИРУЯ У них чрство уверенности, создавiu ситуацию успеха. в ходеоощения с ними смещать акцент с внешней требовательносr;. ;;;;;;;о"r" nuсодержательное осмыслени
по подзадачам. 

е их деятельности и коЕкретное планирование своих действий

5.Проводить целенаправлеЕЕую работУ по психологической подготовке кгосударствен}rой итоговой z

СИлыиспособно",",r,,,uJ}"iiiЪЦТ],|jffi1,'j"['"Т##;#:ОЦеНКУ'ВеРУВСВОИ

Общеобразовательная
организация

%

403 91уо

588 6%

785

126

65

МБоУ (сош)) д.захарвань

з



6.Проводить психолого-педагогический всеобуч д'tя родителей (закопных
представителей) через лектории, родительские собрания, родительские шryбы,
консультации и официальные сайты школ.
Родителям (законным представителям) учащихся:

1.Прояв,:rять веру в ребёнка, уверенность в его сйлах, избегать подчёркиваIrия
промахов и недостатков.

2.Создавать дома обстановку yBaжeHI I и дружелюбия, демонстировать любовь к
своему ребёнку.

З.Интересоваться успехalми ребёнка в школе, поддерживм тесные отношения с
классным р}ководителем и педагогами-предметника},tи, помогать ему в уrёбе
Педагогам-психологам: проводить повторнуо диirгностику согласно у"гверждённьпа
методикatм.


