
Утверждаю 

Директор МАОУ ЛМИ 

__________ Н.Ю.Романова 

План диагностики участников образовательного процесса 

 с указанием используемых методик 

№ Диагностируемая 

функция 

методика сроки Отметка 

о 

выполне

нии 

Начальная школа 

2 класс 

1 Семейные 

взаимоотношения 

Ф.Гудинаф «Рисунок семьи» Сентябрь, 

январь 

 

2 Психо – 

эмоциональные 

состояния учащихся 

Рисуночный тест «Радуга 

настроений» 

Сентябрь, 

март 

 

3 Социально – 

психологическая 

адаптация 

Адаптированный  и  модифиц

ированный  вариант  методик

и  Александровской Э.М. 

для  изучения  процесса  адап

тации 

октябрь  

4 Образовательные 

интересы  

Н.Г.Лусканова Карта 

интересов «Мои любимые 

занятия» 

Апрель  

  

3 класс 

 

1 Семейные 

взаимоотношения 

Ф.Гудинаф «Рисунок семьи» Сентябрь, 

январь 

 

2 Психо – 

эмоциональные 

состояния учащихся 

Рисуночный тест «Радуга 

настроений» 

сентябрь, 

Апрель 

 

3 Социализированнос

ть личности 

учащихся 

методика Рожковой М.И. май  

4 эмоционально – 

оценочное 

отношение 

учащихся к 

различным 

сторонам школьной 

Цвето – ассоциативная 

методика  А.М.Парачева 

Декабрь  



жизни, выявление 

ситуаций 

возможной 

дезадаптации 

 

4 класс 

 

1 Семейные 

взаимоотношения 

Ф.Гудинаф «Рисунок семьи» Сентябрь, 

январь 

 

2 Психо – 

эмоциональные 

состояния учащихся 

Рисуночный тест «Радуга 

настроений» 

Сентябрь, 

Апрель 

 

3 Диагностика 

развития 

произвольности 

внимания и 

скорости 

переработки 

информации 

Методика Тулуз - Пьерона ноябрь  

4 Изучение 

мотивации к 

обучению 

Методика Гинзбург М.Р. февраль  

5 Изучение 

самооценки 

школьника 

Методика Демо - 

Рубинштейн 

март  

6 Интеллектуальные 

способности 

 Методика К.Рассел апрель  

7 Социализированнос

ть личности 

учащихся 

методика Рожковой М.И. май  

Среднее звено 

5 класс 

1 Семейные 

взаимоотношения 

Ф.Гудинаф «Рисунок семьи» Сентябрь  

2 Адаптация 

пятиклассников, 

эмоционально – 

оценочное 

отношение 

учащихся к 

различным 

сторонам школьной 

жизни, выявление 

ситуаций 

Цвето – ассоциативная 

методика  А.М.Парачева 

Октябрь  



возможной 

дезадаптации 

3 Изучение 

самооценки 

школьника 

Методика Демо - 

Рубинштейн 

октябрь  

3 Преобладающий 

мотивационный 

механизм 

Е.В.Лепешева «Диагностика 

типа школьной мотивации» 

октябрь  

4 Изучение 

самооценки 

Методика измерения 

самооценки Демо – 

Рубинштейн (модификация 

А.М.Прихожан) 

Декабрь  

5 Общее физическое  

состояние, 

настроение, 

эмоциональный фон 

Тест САН Февраль  

6 эмоционально – 

оценочное 

отношение 

учащихся к 

различным 

сторонам школьной 

жизни, выявление 

ситуаций 

возможной 

дезадаптации 

Цвето – ассоциативная 

методика  А.М.Парачева 

Февраль  

7 Преобладающие 

эмоциональные 

состояния 

Радуга настроения Сентябрь,

Март 

 

8 Эмоциональное 

состояние в школе, 

освоенность 

социальных ролей в 

группе, 

эмоциональное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества 

Тест школьной тревожности 

Филлипса 

Октябрь, 

апрель 

 

                                                                                                          

6 класс 

 

1 Общее физическое  

состояние, 

настроение, 

Тест САН Сентябрь, 

апрель 

 



эмоциональный фон 

2 Преобладающий 

мотивационный 

механизм 

Е.В.Лепешева «Диагностика 

типа школьной мотивации» 

октябрь  

3 Изучение уровня 

тревожности 

Методика Резапкиной ноябрь  

4 Исследование 

развития и 

формирования 

классного 

коллектива и 

комфортности в нем 

учащихся 

Проективная методика « Мой 

класс» А.В.Микляева 

декабрь  

 

7 класс 

 

1 Общее физическое  

состояние, 

настроение, 

эмоциональный фон 

Тест САН Сентябрь, 

апрель 

 

2 Ориентированность 

на соблюдение норм 

и правил ЗОЖ 

Тест – мониторинг «Знание 

правил и норм ЗОЖ. 

Профилактика употребления 

ПАВ» 

Октябрь  

3 Ситуативная и 

личностная 

тревожность 

Тест Спилберга или 

проективная методика  

«Ущелье» 

Ноябрь  

5 Способность к 

снисхождению, 

состраданию, 

терпению, 

готовность к 

компромиссу и 

примирению 

Тест – мониторинг 

«Толерантность» 

январь  

6 Позиция учащегося 

в классном 

коллективе, 

взаимоотношения с 

одноклассниками 

А.В.Микляева Рисунок « Мои 

одноклассники» 

модификация 

декабрь  

 

8 класс 

 

1 Преобладающие 

эмоциональные 

Радуга настроения Сентябрь 

май 

 



состояния 

2 Общее физическое  

состояние, 

настроение, 

эмоциональный фон 

Тест САН Сентябрь, 

апрель 

 

3 Ориентированность 

на соблюдение норм 

и правил ЗОЖ 

Тест – мониторинг «Знание 

правил и норм ЗОЖ. 

Профилактика употребления 

ПАВ» 

Октябрь  

4 Ситуативная и 

личностная 

тревожность 

Тест Спилберга или 

проективная методика 

«Ущелье» 

ноябрь  

5 Склонность к 

рискованному 

поведению 

Методика «Готовность к 

риску» (RSK) Шуберта 

 

февраль  

6 

 

ТВ зависимость 

Интернет 

зависимость 

В. Кукк тест «Телемания: ТВ-

зависимость»тест Кимберли 

Янг адаптированный 

В.А.Буровой «Интернет 

зависимость» 

 

апрель  

7 целеполагание Оценка уровня 

сформированности учебной 

деятельности. Репкина Г.В 

май  

 

9 класс 

 

1 Преобладающие 

эмоциональные 

состояния 

Радуга настроения Сентябрь 

май 

 

2 Ориентированность 

на соблюдение норм 

и правил ЗОЖ 

Тест – мониторинг «Знание 

правил и норм ЗОЖ. 

Профилактика употребления 

ПАВ» 

Октябрь  

3 Социализированнос

тьличности 

Методика Рожковой М.И. октябрь  

4 Мотивация учебной 

деятельности 

Методика Домбровской И.С. ноябрь  

5 Определение уровня 

тревожности в 

ситуации проверки 

знаний 

Тест  

А.А. Ромицыной 

ноябрь  

6 Осведомленность о опросник февраль  



ОГЭ 

7 Психологическая 

готовность к ОГЭ 

Тест М.В.Фокина февраль  

8 Склонность к 

рискованному 

поведению 

Тест Шуберта март  

9 Готовность к 

выбору профессии 

Методика Успенского В.Б. апрель  

1

0 

Готовность работать 

с информацией и 

информационными 

источниками 

Методика «Готовность 

работать с информацией и 

информационными 

источниками» 

апрель  

 

10 класс 

 

1 Преобладающие 

эмоциональные 

состояния, 

тревожность 

Радуга настроения,  

тест Спилберга или 

проективная методика 

«Ущелье» (по 

необходимости) 

Сентябрь 

май 

 

2 Ориентированность 

на соблюдение норм 

и правил ЗОЖ 

Тест – мониторинг «Знание 

правил и норм ЗОЖ. 

Профилактика употребления 

ПАВ» 

Октябрь  

3 Адаптация 

учащихся к 

условиям обучения 

в лицее при 

переходе к 

программам 

профильного 

обучения 

методика  А.М.Парачева октябрь  

4 Мотивация учебной 

деятельности 

Методика Домбровской И.С. ноябрь  

5 Склонность к 

рискованному 

поведению 

Тест Шуберта апрель  

 

11 класс 

 

1 Ориентированность 

на соблюдение норм 

и правил ЗОЖ 

Тест – мониторинг «Знание 

правил и норм ЗОЖ. 

Профилактика употребления 

ПАВ» 

Октябрь  



2 Сформированность 

социально – 

активной жизненной 

позиции 

Тест по А.А.Логиновой, 

Опросник социально – 

психологической 

адаптированности А.К 

Осницкого 

ноябрь  

3 Позиция учащегося 

в педагогическом 

общении 

Методика Коротаевой Е.В. декабрь  

4 Уровень 

профессиональной 

готовности 

Опросник профессиональной 

готовности Кабардовой Л.Н. 

январь  

5 Осведомленность о 

ЕГЭ 

опросник февраль  

6 Психологическая 

готовность к ЕГЭ 

Тест М.В.Фокина февраль  

7 Экзаменационный 

стресс 

Экзамен и здоровье 

А.В.Микляева, 

П.В.Румянцева 

март  

8 Склонность к 

рискованному 

поведению 

Тест Шуберта апрель  

9 Готовность работать 

с информацией и 

информационными 

источниками 

Методика «Готовность 

работать с информацией и 

информационными 

источниками» 

апрель  

 

Индивидуальная диагностика учащихся 

 

1 Познавательная 

сфера 

 

2 – 4 класс 

1)Таблицы Горбова-Шульте 

2) «Пословицы» Б.В. 

Зейгарник 

3) Тест словесно-логического 

мышления (аналогии, 

обобщения) 

 

5 – 7 класс 

1)Школьный тест 

умственного развития 

(ШТУР) 

2)Матрицы Равена 

3)Таблицы Горбова-Шульте 

 

 

По запросу  



8 – 11 класс 

1)Матрицы Равена 

2)Сложные аналогии 

3)Закономерности числового 

ряда 

4)Тест Айзенка 

2 Личностная сфера 2 – 4 класс 

1)Рисунок человека 

2)Рисунок школы 

3) Методика «Тревожность» 

А. Прихожан 

 

5 – 7 класс 

1)Тест «Суицидальные 

наклонности» З.Королёва 

2)Рисунок школы 

3)Незаконченные 

предложения 

4)Личностный опросник 

Г.Айзенка 

 

8 – 11 класс 

1)Тест «Суицидальные 

наклонности» З.Королёва 

2)Тест личностной 

тревожности Спилбергера – 

Ханина 

3)Незаконченные 

предложения 

4)САН (самочувствие- 

активность – настроение) 

5)Личностный опросник 

Г.Айзенка 

По запросу  

3 Детско – 

родительские 

отношения 

Детско-родительские 

отношения подростков 

(ДРОП) (О.А. Карабанова, 

П.В. Трояновская) 

По запросу  

 

Родители учащихся 

  

Начальная школа 

1 Выявление 

тревожного ребенка 

Карта наблюдения за 

состоянием ребёнка 

октябрь  

2 выявление ситуаций Карта наблюдения за декабрь  



возможной 

дезадаптации 

состоянием ребёнка 

3 Раннее выявление 

детской 

одаренности 

Карта наблюдения за 

ребёнком 

февраль  

4 Удовлетворенность 

родителей 

(законных 

представителей) 

уровнем оказания 

образовательных 

услуг в лицее 

опросник апрель  

  

Среднее и старшее звено 

 

1 Выявление 

тревожного 

подростка и 

подростков, 

склонных к 

рискованному 

поведению 

Карта наблюдения за 

состоянием подростка 

октябрь  

2 выявление ситуаций 

возможной 

дезадаптации 

Карта наблюдения за 

состоянием подростка 

декабрь  

3 Раннее выявление 

детской 

одаренности 

Карта наблюдения за 

ребёнком (5 и 6 классы) 

февраль  

4 Осведомленность 

родителей 

(законных 

представителей) о 

процедуре 

проведения ОГЭ и 

ЕГЭ 

Опросник (9 и 11 классы) февраль  

5 Удовлетворенность 

родителей 

(законных 

представителей) 

уровнем оказания 

образовательных 

услуг в лицее 

опросник апрель  

 

 



Педагогический коллектив 

 

1 Преобладающие 

эмоциональные 

состояния, 

профессиональное 

выгорание 

Методика « Радуга 

настроений», опросник 

Сентябрь, 

март 

 

2 Социальное партнерство 

школы и семьи в сфере 

воспитания. 

 

опросник январь  

3 Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельность

ю в 

образовательном 

учреждении  

 

Методика изучения 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

(разработана доцентом 

Е.Н.Степановым) 

 

апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


