
Информирование родителей (законных представителей) 

 учащихся МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных 

предметов» 

о диагностических исследованиях, проводимых в рамках  психолого-

педагогического сопровождения учащихся психолого-педагогической 

службой МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных 

предметов»  

Тематика тестирования (в т.ч. цели) Сроки 

проведения 

по плану 

Форма 

предоставления 

результатов 

Диагностика готовности первоклассников к 

школьному обучению. Цель – оценить у 

учащихся уровень сформированности  

предпосылок к учебной деятельности. 

Сентябрь Индивидуально 

по запросу 

родителей. 

 

Анонимное социально-психологическое 

анкетирование обучающихся 7-11 классов на 

предмет раннего выявления 

немедекаментозного потребления алкоголя, 

наркотических средств, психотропных 

веществ. Цель - оценка риска 

распространения немедицинского 

употребления психоактивных веществ среди 

обучающихся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций 

Белгородской области. 

Сентябрь   

Диагностика адаптации первоклассников к 

школе. Цель – определить уровень 

адаптации учащихся 1-х классов к школе 

Октябрь Общие 

результаты 

класса на 

плановом 

родительском 

собрании (по 

запросу 

классного 

руководителя) 

Диагностика адаптации первоклассников к 

школе. Цель – определить уровень 

социально-психологической адаптации 

учащихся 5-х классов  

Октябрь  Общие 

результаты 

класса на 

плановом 

родительском 

собрании (по 

запросу 

классного 

руководителя) 

Диагностика адаптации первоклассников к 

школе. Цель – определить уровень 

Октябрь  Общие 

результаты 



адаптации учащихся 10-х классов к 

обучению в старшей школе.  

класса на 

плановом 

родительском 

собрании (по 

запросу 

классного 

руководителя) 

Адаптация к обучению и воспитанию вновь 

прибывших учащихся 1-11 классов. Цель - 

выявление дезадаптивных обучающихся 

школы 

Октябрь-

ноябрь  

Индивидуально 

по запросу 

родителей 

Диагностика  эмоционального состояния и 

психологической готовности выпускников 9-

х, 11-х классов к сдаче ГИА-9, ГИА-11. Цель 

– определить степень психологической 

готовности учащихся 9-х, 11-х классов к 

сдаче экзаменов. 

Декабрь  Индивидуально 

по запросу 

родителей 

Диагностика готовности учащихся 4-х 

классов к переходу в среднее звено. Цель – 

определить уровень интеллектуальной и 

личностной готовности учащихся 4-х 

классов к обучению в среднем звене 

Апрель   Общие 

результаты 

класса на 

плановом 

родительском 

собрании (по 

запросу 

классного 

руководителя) 

Изучение профессиональных предпочтений, 

профессиональных склонностей учащихся 8-

11классов. Цель: оказание помощи 

учащимся в выборе профиля дальнейшего 

обучения и будущей профессии 

Январь  Индивидуально 

на консультации 

Индивидуальное психологическое 

обследование подростков, испытывающих 

трудности в процессе обучения и в процессе 

адаптации (по запросу педагогов, 

родителей). Цель: выявление проблем в 

развитии обучающихся с целью их 

дальнейшей коррекции 

В течение 

года 

Индивидуально 

на консультации 

 


