
 
 

 

 

 



 

1. Общие положения  

1.1 Настоящее положение разработано для Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Саныяхтахская средняя общеобразовательная школа» ( далее ОУ) в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Уставом ОУ, регламентирует осуществление психологического мониторинга.  

1.2 В условиях ОУ используется психологическая диагностика развития детей их возрастных 

особенностей, выявление отклонений в развитии, обучении и воспитании (выявление и 

изучение индивидуально –психологических особенностей детей)  

1.3 Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с письменного 

согласия родителей (законных представителей).  

1.4 Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и квалифицированной коррекции развития обучающихся, 

оказания им психологической помощи.  

2. Задачи психологической диагностики 

 2.1 Результаты диагностики  используют для решения следующих задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки обучающегося, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с обучающимися; 

- оказания своевременной помощи и психологической поддержки обучающимся. 

 3. Организация проведения психологической диагностики  

3.1. Мониторинг детского развития проводится педагогом-психологом.  

3.2 Выбор инструментария для проведения психологической диагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и 

круга решаемых развивающих задач. 

 3.3 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется в течение 

времени пребывания ребенка в ОУ (с 8.15 до 18.00, исключая время, отведенное на обеденный 

перерыв).  

3.4 Сроки мониторинга:  

- В условиях ОУ психологическая диагностика обучающихся  проводится либо по запросу 

родителя (законного представителя), либо при возникновении трудностей в обучении и 

воспитании детей  в образовательном процессе. 

 - психологическая диагностика с обучающимися 9, 11 классов проводится  в сентябре и мае. 

- психологическая диагностика с обучающимися 1-11 классов проводится психологом по 

требованиям МКУ «УООР» или в рамках Месячника психологического здоровья или по заявке 

классных руководителей, родителей. 



 4. Ответственность должностного лица, осуществляющего психологическую диагностику. 

Должностное лицо (педагог-психолог), осуществляющее психологический мониторинг в ОУ 

несет ответственность за:  

- тактичное отношение к каждому ребенку во время проведения диагностических мероприятий, 

создание для каждого обучающегося ситуации успеха; 

 - качественную подготовку к проведению диагностических мероприятий; 

 - ознакомление с итогами обследования обучающихся соответствующих должностных лиц (в 

рамках их должностных полномочий) и родителей (законных представителей);  

- соблюдение конфиденциальности; 

 - качество проведения обследования обучающихся;  

- доказательность выводов по итогам диагностирования обучающихся.  

 5. Документация  

5.1 Диагностический материал хранится в кабинете педагога-психолога.  

5.2 Результаты диагностического обследования, оформленные в таблицы, справки, хранятся в 

кабинете педагога-психолога.  

5.3 Срок действия настоящего Положения не ограничен. Данное Положение может действовать 

до принятия нового. 

 

 

 

 


