
УТВЕРЖДАЮ 

    приказ от  15.04.2020 г. № _____ 

    Директор МБОУ СОШ №3 г. Азова 

              ______________ В.В.Городинская 

 

Во исполнение  приказа директора УО г. Азова от 07.04.2020 № 210  

 «О мерах по профилактике деструктивного поведения обучающихся при 

дистанционном обучении в условиях самоизоляции» разработан план 

мероприятий по диагностике психоэмоционального состояния учащихся. 

 

План мероприятий  

по диагностике психоэмоционального состояния учащихся  

при дистанционном обучении в условиях самоизоляции 

 

МБОУ СОШ№3 г. Азова 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Адресат Ответственн

ый  

Сроки 

реализации 

Результат 

1 Разработка плана 

мероприятий по диагностике 

психоэмоционального 

состояния уч-ся в условиях 

самоизоляции 

Участники 

образовательных 

отношений 

 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог, 

завуч по ВР 

До 

17.04.2020 

 

Выполнено 

2 Подготовка необходимого 

психодиагностического 

инструментария 

 Педагог-

психолог 

 

До 

17.04.2020 

 

Частично 

выполнено 

 

3 Опрос (в форме беседы по тел.  

и ) с целью выявления обуч-ся 

с признаками деструктивного 

поведения. 

Классные рук-

ли, 

Учителя-

предметники 

(русского языка, 

литературы, 

обществознания) 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

15.04.2020 

и далее 

еженедельн

о 

 

Выполнено  

4 Анализ полученной 

информации, составление 

первичных списков учащихся 

группы риска 

 Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

17.04.2020 

 

Первичный 

список уч-

ся гр риска 

 

5 Проведение диагностического 

обследования учащихся 

согласно первичных списков 

(см. п/п 5.1-5.3) 

Потенциальная 

группа риска 

 

Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог 

До 

20.04.2020 

 

 

5.1 Диагностика продуктов 

деятельности при выполнении 

заданий по дисциплинам: 

русский язык, литература, 

обществознание (при 

Потенциальная 

группа риска 

 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

завуч по ВР 

До 

20.04.2020 

 

 



необходимости).  

5.2 Беседы (с целью определения 

психоэмоционального 

состояния и установления 

причин его возникновения).  

Родители уч-ся 

потенциальной 

группы риска. 

Обуч-ся 

потенциальной  

группы риска 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

До 

20.04.2020 

 

 

5.3 Психологическая диагностика 

(при необходимости) с 

использованием методик: 

-онлайн-тест Спилбергера 

(гугл-форма) для уч-ся 12-17 

лет; 

-тест «Человек под дождем» 

для уч-ся 7-11 лет; 

Обуч-ся 

потенциальной  

группы риска 

Педагог-

психолог 

  

6 Анализ полученной 

информации, составление 

вторичных списков учащихся 

группы риска 

 Педагог-

психолог 

 

20.04.2020 

 

Вторичный 

список уч-

ся гр риска 

 

7 Разработка индивидуальных 

планов работы с обуч-ся 

группы риска. 

Обуч-ся  группы 

риска 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

До 

20.04.2020 

и далее 

еженед. 

Инд. планы 

работы с 

обуч-ся 

 

 
 


