
Приложение 5.1. 

Выявление групп обучающихся соматического и социального риска, разработка на консилиуме специалистов рекомендаций по их 

обучению 

Психодиагностика. 

Диагностика проводилась с обучающимися школы с конца сентября по конец февраля, в режиме группового и индивидуального 

тестирования. 

Начальная школа:    

В 2017-2018 учебном году проводилось несколько видов психологического исследования 

№ 

Вид 

психологического 

исследования 

Классы, 

категория 

обучающиеся 

Цель Форма проведения 
Период 

проведения 

Кол-во 

чел. 

ИПРА 

1. Диагностика 

состояния 

психических 

процессов  

1 классы – все 

обучающиеся 

Уточнение уровня развития Индивидуальная Сентябрь 

2018г. 

32  

2. Диагностика 

состояния 

психических 

процессов  

1-2, 3, 4 классы 

– 

обучающиеся, 

имеющие 

трудности в 

учёбе 

Определение причин трудностей Индивидуальная В течение 

учебного года 

15 6 

3. Диагностика 

состояния 

психических 

процессов 

4 классы   Подготовка к ТМПК Индивидуальная Февраль 

2019г. 

23 2 



4. Диагностика 

состояния 

психических 

процессов 

4 классы - все Выявление уровня развития перед 

переходом в основную школу 

Групповая Май 2019г. 42 3 

5. Исследование 

уровня адаптации  

1 классы - все Выявление обучающихся, 

испытывающих эмоциональный 

дискомфорт в ходе учебного 

процесса.  

Групповая  

(в подгруппах) 

Ноябрь 2018г. 33  

6. Диагностика 

состояния 

эмоциональной 

сферы  

1-2, 3 классы – 

обучающиеся 

посещающие 

корр. занятия 

Выявление динамики уровня 

развития 

Групповая 

 (в подгруппах) 

Октябрь 

2018г., апрель 

2019г. 

60 3 

7. Диагностика 

состояния 

эмоциональной и 

личностной сфер 

4 классы - все Выявление уровня развития перед 

переходом в основную школу 

Групповая Май 2019г. 51 3 

8. Диагностика 

состояния 

эмоциональной 

сферы  

1, 1-2, 3, 4 

классы 

Определение причин трудностей Индивидуальная В течение 

учебного года 

16 2 

 

Основная школа: 

Входящая диагностика проводилась с обучающимися 5-7 классов с сентября по конец октября, в режиме группового и индивидуального 

тестирования. 

5 -е классы - Диагностика уровня адаптации обучающихся при переходе в среднюю школу 

1) Диагностика эмоциональных связей. (Социометрия) 

Цель: Диагностика эмоциональных связей, взаимных симпатий между членами группы. 

2) Диагностика уровня тревожности, связанной со школой. Методика Филипса 

Цель:  Изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой. 



3) Диагностика уровня реактивной тревожности и личностной тревожности. Методика Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина. 

Цель: Исследование уровня тревожности в данный момент (реактивная тревожность) и уровня тревожности как устойчивой характеристики 

(личностная тревожность). 

6-е  классы - Исследование личности в системе межличностных отношений. 

1) Тест «Оценка самоконтроля в общении» М. Снайдера 

Цель: Изучение коммуникативного контроля. 

2) Методика выявления «коммуникативных и организаторских склонностей» Кос 2 

Цель: исследование коммуникативных склонностей, организаторских склонностей и способностей. 

 7-е классы  - Исследование внутрисемейных отношений у подростков. 

1) Проективный тест «Рисунок семьи» 

Цель: Диагностика внутрисемейных отношений 

2) Опросник ПоР 

Цель: Изучение установок, поведения и методов воспитания родителей так, как видят их дети в подростковом возрасте. 

Вновь прибывшие дети 

 1) Исследование уровня развития познавательных процессов: оценка вербально-логического мышления, оценка механической и смысловой 

зрительной и слуховой памяти 

Цель: исследование уровня развития познавательных процессов 

Общие результаты диагностик приведены в сводных таблицах в отчетах педагогов-психологов. 

План  школьного ПМПК  


