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Лицей № 1571 включает в себя 16 зданий: 

• 9 дошкольных отделений; 

• 7 школьных отделений. 

Количество обучающихся и воспитанников -  5 710  

Школа № 1571 города Москвы 
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Проблемы подросткового 
возраста 
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«Группы риска» 
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Особое внимание детям: 

• с трудностями освоения общеобразовательной программы 

• из неблагополучных семей 

• с проявлениями девиантного поведения 

• с нарушениями эмоционально-личностной сферы 

• с низкой учебной мотивацией 

• состоящие на ВШУ и в КДН 

 

 

 



Причины появления  
«группы риска» 

•Медико-биологические 

•Социально-экономические 

•Педагогические 

•Психологические 

•Психотравмирующая ситуация 
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•  Федеральный закон №120-ФЗ от 24.06.1999г. «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 

•  Приказ ДОгМ от 7 февраля 2006 г. N 51 «Об организации 

ведения в государственных образовательных учреждениях 

Департамента образования города Москвы учета обучающихся и 

семей, находящихся в социально опасном положении»; 

•  Письмо Минобрнауки от 28 апреля 2016 г. №АК-923/07 с 

приложением «Методические рекомендации по вопросам 

совершенствования индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися с девиантным поведением» 
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Документы, регламентирующие 
работу с подростками  

«группы риска» 



Сокращение времени  
на проведение комплексной  

диагностики 

Сокращение трудозатрат в 6 раз!  
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Диагностика «группы риска» 

 

• ГИТ 
• Тест Амтхауэра 
• Опросник Филлипса 

 

• Опросник Филлипса 

• Опросник Кеттелла 

• Опросник Басса-Дарки 

• Опросник Томаса 

• Опросник Шварца 

• ПДО 

• АСВ (для родителей) 
 

• Опросник Филлипса 
или Спилбергера-
Ханина 

• СОП 
• Опросник Томаса 
• Опросник Шварца 
• Тест Амтхауэра 
• ПДО 
• Опросник Кеттелла 
• Опросник Басса-Дарки 
• СПА 
• АСВ (для родителей) 

 

 

Трудности в усвоении 
образовательной 

программы 

Особенности 
эмоционально-

личностной сферы 

Девиантное 
поведение. 

Внутришкольный учет 
или учет в КДН 
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Диагностика родителей  
для анализа семейных 

взаимоотношений 
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Личная карточка ребенка 

10 



 

 

 

 

Комплексное сопровождение 

учащихся «группы риска» 

Причины 
трудностей 

Заполнение 
отчетной 

документации 

Индивидуальная 
программа 

сопровождения 

Мониторинг 
коррекционной 

работы 



Область применения 
ПМК«1С:Психодиагностика»  
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Организация 
проведения 
диагностики 

•По плану работы 
психолога 

•По запросу 
участников 
образовательного 
процесса 

Направление 
диагностики 

•Профориентация 
учащихся 

•Мониторинг УУД 

•Профилактика 
суицидов и буллинга 

•«Группы риска» 

•Родители (законные 
представители) 



Анализ и обобщение результатов тестирования: сравнение результатов 
групп учащихся и индивидуальных результатов 

Автоматическое формирование заключений после проведения 
диагностики (в т.ч. после тестирования с помощью бумажных бланков) 

 Быстрая загрузка данных в программу 

Проведение диагностики различными способами  

 в программе за любым компьютером на бумажных бланках 

Подробное описание всех имеющихся методик 

ПМК «1С:Психодиагностика» 
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Делимся опытом 

Выступления 

• XVII международная научно-

практическая конференция "Новые 

информационные технологии в 

образовании"   

https://vk.com/videos-

138423685?section=album_1&z=video-

138423685_456239045%2Fclub13842

3685%2Fpl_-138423685_1  

• XVI Всероссийский педагогический 

марафон учебных предметов           

http://xn--80aa8agek3a.xn--1-

btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/2017-03-29-

1529436#section-28  

https://vk.com/iso_soft?w=wall-

103066817_350  

 

Журнал «Школьный психолог», № 5-6, 2017 г. 

Издательский дом «Первое сентября 

https://vk.com/iso_soft?w=wall-103066817_458  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Маракушева Анна Вячеславовна 
ГБОУ Школа № 1571, г. Москва 

 

       e-mail: marakusheva@inbox.ru  

  Телефон: 8-903-008-33-94 
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